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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

           

22.12.2022 с. Шалинское 

 

№ 878 

Об утверждении порядка и сроков внесения изменений в перечень главных администраторов доходов районного бюджета 

 
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 10 общих требований к 

закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 N 1569, руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского 

района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов районного бюджета согласно 

приложению. 

2. Пункт 2 постановления администрации Манского района от 17.12.2021 года № 785-п «Об утверждении перечня главных 

администраторов доходов районного бюджета» признать утратившим силу. 
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования.   

  

 
 

 

И.п. Главы района            М.Г. Лозовиков 

 

 

 

 Приложение 

к постановлению администрации 

Манского района 

от              № 

 

Порядок и сроки внесения изменений в перечень 

главных администраторов доходов районного бюджета 

 

1. Порядок и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов районного бюджета (далее – Порядок) 

определяют процедуру и сроки внесения изменений в перечень главных администраторов доходов районного бюджета, утвержденный 

постановлением администрации Манского района (далее – Перечень). 
2. Внесение изменений в Перечень осуществляется при наличии одного из следующих оснований: 

изменение состава и (или) функций главных администраторов доходов районного бюджета; 

изменение перечня статей и подстатей доходов бюджетов, утверждаемого Министерством финансов Российской Федерации, в 
части статей и подстатей доходов, относящихся к доходам районного бюджета, либо изменение перечня кодов подвидов по видам доходов, 

главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) казенные учреждения, находящиеся в их ведении; 

утверждения федеральным органом исполнительной власти (государственным органом) перечня территориальных органов 
(подразделений) и (или) казенных учреждений, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти (государственных 
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органов), осуществляющих полномочия главных администраторов доходов бюджета Манского района, либо внесения изменений в 

указанный перечень; 
принятия нормативных правовых актов Российской Федерации, Красноярского края, Манского района, требующих приведения 

положений Перечня в соответствие с законодательством; 

иное основание. 
Внесение изменений в Перечень утверждается постановлением администрация Манского района. 

3. Главный администратор доходов районного бюджета (кроме финансового управления администрации Манского района), 

при возникновении одного из оснований, указанных в пункте 2 Порядка, направляет в финансовое управление администрации Манского 
района (далее – Управление) с нарочным, либо почтовым отправлением с уведомлением о вручении, письмо, содержащее: 

предлагаемое изменение Перечня; 

основания для внесения изменений в Перечень; 
код вида (подвида) доходов бюджетной классификации Российской Федерации, подлежащий изменению в перечне (в случае 

необходимости изменения кода вида (подвида) доходов бюджетной классификации Российской Федерации). 

4. Управление в течение 5 рабочих дней со дня поступления письма, указанного в пункте 3 Порядка, рассматривает 
обозначенное в нем основание для внесения изменений в Перечень на соответствие случаям, указанным в пункте 2 Порядка, и в случае 

несоответствия уведомляет главного администратора доходов районного бюджета об отсутствии необходимости внесения изменений в 

Перечень способом, соответствующим способу направления письма. В случае соответствия – в течение  
5 рабочих дней осуществляет подготовку проекта постановления администрации Манского района о внесении изменений в Перечень  

и представляет его в администрацию Манского района.  

5. В случаях изменения в течение текущего финансового года состава и (или) функций главных администраторов доходов 
районного бюджета, являющихся органами местного самоуправления Манского района и (или) казенными учреждениями, находящимися в 

их ведении, изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов в части кодов 

классификации доходов бюджетов, закрепленных за главными администраторами доходов районного бюджета, являющихся органами 
местного самоуправления Манского района и (или) казенными учреждениями, находящимися в их ведении, а также размещения на 

официальном сайте Федерального казначейства писем Министерства финансов Российской Федерации о резервировании отдельных кодов 

классификации доходов бюджетов и иных изменениях, предусмотренных проектом приказа Министерства финансов Российской Федерации 
«О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации «Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 

классификации Российской Федерации на текущий финансовый год  и на плановый период», и при наличии обстоятельств, требующих 

незамедлительного внесения соответствующих изменений в Перечень, закрепление кодов видов (подвидов) доходов бюджета за главными 
администраторами доходов районного бюджета, являющихся органами местного самоуправления Манского района и (или) казенными 

учреждениями, находящимися в их ведении, до внесения соответствующих изменений в Перечень осуществляется приказом Управления. 

 
 

Руководитель финансового управления                                     С.Н. Черотайкин 

 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

           

22.12.2022 с. Шалинское 

 

№ 879 

О внесении изменений в постановление от 17.12.2021 №785 «Об утверждении перечня главных администраторов доходов районного 
бюджета» 

 

Руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Приложение к постановлению администрации Манского района от 17.12.2021 №785 «Об утверждении перечня главных 

администраторов доходов районного бюджета» изменить и изложить в новой редакции, согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования.   
  

 

 
 

И.п. Главы района            М.Г. Лозовиков 

 

Приложение  

к  постановлению администрации 

Манского района   

от                             № 

Приложение  
к  постановлению администрации 

Манского района   

от 17.12.2021 № 785 
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№ 

строки 

Код 

главного 

администра-

тора 
доходов 

бюджета 

Код вида (подвида) 

доходов бюджета 
Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета 

1 2 3 4 

1 002 Счетная палата Красноярского края 

2 002 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

3 002 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 
бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

4 002 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием 

бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного 
кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за 

пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления 

бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 

5 002 1 16 01193 01 0000 140 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 

6 002 1 16 01203 01 0000 140 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 

7 002 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

8 004 Избирательная комиссия Красноярского края 

9 004 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

10 004 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

11 006 Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края 

12 006 1 16 01053 01 0000 140 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 
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13 006 1 16 01063 01 0000 140 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 

14 006 1 16 01073 01 0000 140 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 

15 006 1 16 01083 01 0000 140 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 

16 006 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

17 006 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

18 006 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

19 006 1 16 01123 01 0001 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
Правил дорожного движения, правил эксплуатации транспортного средства) 

20 006 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

21 006 1 16 01143 01 0000 140 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 

22 006 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

23 006 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

24 006 1 16 01173 01 0000 140 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 
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25 006 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации 

и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на 

территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

26 006 1 16 01193 01 0000 140 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 

27 006 1 16 01203 01 0000 140 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 

28 006 1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

29 012 Финансовое управление администрации Манского района   

30 012 1 13 02995 05 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части 
средств краевого бюджета) 

31 012 1 13 02995 05 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части 
средств местного бюджета) 

32 012 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального 
района 

33 012 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  

34 012 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

35 012 1 18 01510 05 0000 150 Поступления в бюджеты муниципальных районов по решениям о взыскании средств 
из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

36 012 1 18 01520 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов по решениям о взыскании 

средств 

37 012 1 18 02500 05 0000 150 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из бюджетов 

муниципальных районов) по урегулированию расчетов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам 

38 012 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 

39 012 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

40 012 2 02 19999 05 2724 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы Красноярского края) 

41 012 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом 
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42 012 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание и обеспечение 

функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах 

43 012 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение образовательных 

организаций материально-технической базой для внедрения цифровой 

образовательной среды 

44 012 2 02 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 

45 012 2 02 25299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование расходных 

обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией 
федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019 - 2024 годы" 

46 012 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 

47 012 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

48 012 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

49 012 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение комплексных 

кадастровых работ 

50 012 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 

51 012 2 02 29999 05 1598 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание и обеспечение 
функционирования центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах) 

52 012 2 02 29999 05 2654 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на развитие детско-
юношеского спорта) 

53 012 2 02 29999 05 7398 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении) 

54 012 2 02 29999 05 7413 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на содержание единых дежурно-диспетчерских служб 
муниципальных образований Красноярского края) 

55 012 2 02 29999 05 7430 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств 

краевого бюджета) 

56 012 2 02 29999 05 7437 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на модернизацию и 

укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-

спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта) 
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57 012 2 02 29999 05 7449 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на государственную 

поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и 
образовательных организаций в области культуры) 

58 012 2 02 29999 05 7451 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (для поощрения 

муниципальных образований - победителей конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды) 

59 012 2 02 29999 05 7454 150  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на развитие системы 
патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных молодежных 

центров) 

60 012 2 02 29999 05 7456 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку деятельности 

муниципальных молодежных центров) 

61 012 2 02 29999 05 7457 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию отдельных 

мероприятий муниципальных программ, подпрограмм молодёжной политики) 

62 012 2 02 29999 05 7461 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на строительство 
муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры) 

63 012 2 02 29999 05 7465 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на организационную и 

материально-техническую модернизацию муниципальных молодежных центров) 

64 012 2 02 29999 05 7466 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на подготовку документов 

территориального планирования и градостроительного зонирования (внесение в них 

изменений), на разработку документации по планировке территории) 

65 012 2 02 29999 05 7475 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обеспечение деятельности 

муниципальных архивов) 

66 012 2 02 29999 05 7480 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на организацию туристско-

рекреационных зон на территории Красноярского края) 

67 012 2 02 29999 05 7482 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  (для постоянно действующих 
коллективов самодеятельного художественного творчества Красноярского края 

(любительских творческих коллективов) на поддержку творческих фестивалей и 

конкурсов, в том числе для детей и молодежи) 

68 012 2 02 29999 05 7488 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края) 

69 012 2 02 29999 05 7505 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на подготовку описаний 

местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон по 
Красноярскому краю) 

70 012 2 02 29999 05 7507 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения, являющихся подъездами к 

садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам, за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края) 

71 012 2 02 29999 05 7509 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края) 
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72 012 2 02 29999 05 7510 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на мероприятия по развитию 

добровольной пожарной охраны) 

73 012 2 02 29999 05 7559 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение мероприятий 

по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования) 

74 012 2 02 29999 05 7562 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение реконструкции 

или капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных 
организаций Красноярского края, находящихся в аварийном состоянии) 

75 012 2 02 29999 05 7563 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на приведение зданий и 

сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями 
законодательства) 

76 012 2 02 29999 05 7607 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию 

муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

77 012 2 02 29999 05 7645 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание условий для 

обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных пунктов 

Красноярского края) 

78 012 2 02 29999 05 7667 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обеспечение учреждений 

культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том 
числе сельского населения) 

79 012 2 02 29999 05 7742 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию комплексных 
проектов по благоустройству территорий) 

80 012 2 02 29999 05 7840 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на осуществление 
(возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества работы 

муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных услуг, 

повышение их качества) 

81 012 2 02 30024 05 0289 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (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) 

82 012 2 02 30024 05 7408 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение 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) 
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83 012 2 02 30024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях, находящихся на территории края, в части обеспечения деятельности 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и иных 
категорий работников образовательных организаций, участвующих в реализации 

общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами) 

84 012 2 02 30024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (по осуществлению уведомительной 
регистрации коллективных договоров и территориальных соглашений и контроля за 

их выполнением (в соответствии с Законом края от 30 января 2014 года № 6-2056) 

85 012 2 02 30024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий (в соответствии с Законом края от 23 

апреля 2009 года № 8-3170) 

86 012 2 02 30024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (по решению вопросов поддержки 
сельскохозяйственного производства (в соответствии с Законом края от 27 декабря 

2005 года № 17-4397) 

87 012 2 02 30024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (по организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (в 

соответствии с Законом края от 13 июня 2013 года № 4-1402) 

88 012 2 02 30024 05 7519 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (в области архивного дела (в 

соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года № 11-5564) 

89 012 2 02 30024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних (в 
соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1089) 

90 012 2 02 30024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (по осуществлению присмотра и 

ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, без взимания родительской платы (в 
соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4379) 
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91 012 2 02 30024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации  (на обеспечение 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) 

92 012 2 02 30024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение 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) 

93 012 2 02 30024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (на реализацию отдельных мер по 

обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги (в соответствии с 

Законом края от 1 декабря 2014 года № 7-2839) 

94 012 2 02 30024 05 7587 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение 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) 

95 012 2 02 30024 05 7588 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (на обеспечение 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) 

96 012 2 02 30024 05 7601 150 'Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации (по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 

муниципального района края (в соответствии с Законом края от 29 ноября 2005 года 
№ 16-4081) 

97 012 2 02 30024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (по созданию и обеспечению 

деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (в 
соответствии с Законом края от 26 декабря 2006 года № 21-5589) 

98 012 2 02 30024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (по организации и обеспечению 

отдыха и оздоровления детей (в соответствии с Законом края от 19 апреля 2018 года 
№ 5-1533) 
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99 012 2 02 30024 05 7846 150 'Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации (по обеспечению предоставления 
меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, 

имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 

года № 11-5284) 

100 012 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

101 012 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и 

городских округов 

102 012 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

103 012 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

104 012 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

105 012 2 02 45519 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 

106 012 2 02 49999 05 0853 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (на финансовое обеспечение (возмещение) расходов, связанных с 

предоставлением мер социальной поддержки в сфере дошкольного и общего 
образования детям из семей лиц, принимающих участие в специальной военной 

операции) 

107 012 2 02 49999 05 1034 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года 

региональных выплат) 

108 012 2 02 49999 05 5299 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (на обустройство и восстановление воинских захоронений) 

109 012 2 02 49999 05 5519 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений 

культуры, лучших сельских учреждений культуры)  

110 012 2 02 49999 05 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (на обеспечение первичных мер пожарной безопасности) 
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111 012 2 02 49999 05 7418 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (на поддержку физкультурно-спортивных клубов по месту жительства) 

112 012 2 02 49999 05 7459 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (на софинансирование муниципальных программ формирования 
современной городской (сельской) среды в поселениях) 

113 012 2 02 49999 05 7463 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) 
приобретение контейнерного оборудования) 

114 012 2 02 49999 05 7484 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (на создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых 

учреждений в сельской местности) 

115 012 2 02 49999 05 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края) 

116 012 2 02 49999 05 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (на реализацию мероприятий по профилактике заболеваний путем 
организации и проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых 

населением мест) 

117 012 2 02 49999 05 7596 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (на финансовое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих и 

энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию 
тепловой и электрической энергии, возникших вследствие разницы между 

фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на 

тепловую и электрическую энергию на 2022 год) 

118 012 2 02 49999 05 7641 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по 

поддержке местных инициатив) 

119 012 2 02 49999 05 7664 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (на государственную поддержку муниципальных комплексных проектов 
развития) 

120 012 2 02 49999 05 7666 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (на благоустройство кладбищ) 

121 012 2 02 49999 05 7740 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (за совершенствование территориальной организации местного 

самоуправления) 

122 012 2 02 49999 05 7744 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших 

значений показателей эффективности деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов) 

123 012 2 02 49999 05 7745 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (за содействие развитию налогового потенциала) 
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124 012 2 02 49999 05 7749 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов (на реализацию проектов по решению вопросов местного значения, 
осуществляемых непосредственно населением на территории населенного пункта) 

125 012 2 02 49999 05 7845 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов (на устройство плоскостных спортивных сооружений в сельской местности) 

126 012 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

127 012 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных 

районов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

128 012 2 08 10000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных 
районов) для осуществления взыскания 

129 012 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

130 012 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

131 012 2 19 25169 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание и обеспечение функционирования центров 
образования естественно-научной и технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 

городах, из бюджетов муниципальных районов 

132 012 2 19 25228 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием из бюджетов муниципальных районов 

133 012 2 19 25304 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, из бюджетов муниципальных 
районов 

134 012 2 19 25519 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов 

муниципальных районов 

135 012 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

136 013 Комитет по управлению муниципальным имуществом  Манского района   

137 013 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 

138 013 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)       
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139 013 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов 

(за исключением земельных участков) 

140 013 1 11 05410 05 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа 
об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 
и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными 
внебюджетными фондами и казенных учреждений) 

141 013 1 11 09045 05 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  

142 013 1 13 02995 05 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части 

средств федерального бюджета) 

143 013 1 13 02995 05 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части 
средств краевого бюджета) 

144 013 1 13 02995 05 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части 

средств местного бюджета) 

145 013 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

146 013 1 14 06013 05 0000 430   Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов 

147 013 1 14 06025 05 0000 430   Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

муниципальных районов  (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

148 013 1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов 

149 013 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района 

150 013 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района 
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151 013 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального 
района 

152 013 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 

казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

153 013 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

154 013 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

155 014 Управление развития экономики и сельского хозяйства администрации Манского района 

156 014 1 13 02995 05 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части 

средств федерального бюджета) 

157 014 1 13 02995 05 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части 

средств краевого бюджета) 

158 014 1 13 02995 05 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части 

средств местного бюджета) 

159 014 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального 

района 

160 014 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

161 014 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

162 019 Муниципальное казённое учреждение  Манского района «Служба Заказчика»   

163 019 1 12 04051 05 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, 
находящихся в собственности муниципальных районов, в части платы по договору 

купли-продажи лесных насаждений 

164 019 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 

165 019 1 13 02995 05 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части 
средств краевого бюджета) 

166 019 1 13 02995 05 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части 

средств местного бюджета) 

167 019 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района 

168 019 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 

169 019 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального 
района 
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170 019 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

171 019 1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда муниципального 

района, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения 

172 019 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

173 019 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

174 031 Министерство лесного хозяйства Красноярского края 

175 031 1 16 01073 01 0000 140 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 

176 031 1 16 01083 01 0000 140 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 

177 031 1 16 01193 01 0000 140 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 

178 031 1 16 01203 01 0000 140 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 

179 031 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

180 031 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на 

особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным 

объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

181 031 Администрация Манского района   
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182 031 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

183 031 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (прочие поступления) 

184 031 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества муниципальных районов 

185 031 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

186 031 1 13 02995 05 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части 
средств федерального бюджета) 

187 031 1 13 02995 05 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части 

средств краевого бюджета) 

188 031 1 13 02995 05 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в части 
средств местного бюджета) 

189 031 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

муниципальных районов за выполнение определенных функций 

190 031 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами 

органов муниципального контроля 

191 031 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального района 

192 031 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 

193 031 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета муниципального 

района 

194 031 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

195 031 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом муниципального района (муниципальным 

казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 
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196 031 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых 

на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 

раздельном учете задолженности) 

197 031 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

198 031 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

199 031 2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты муниципальных районов 

200 031 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

201 031 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

202 031 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

203 032 Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края 

204 032 1 16 01073 01 0000 140 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 

205 032 1 16 01083 01 0000 140 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 

206 032 1 16 01193 01 0000 140 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 

207 032 1 16 01203 01 0000 140 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 

208 032 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

209 032 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на 

особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным 

объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
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210 048 Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

211 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами 

212 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

213 048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 

214 048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 

215 048 1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на 

факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 

216 048 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

217 058 Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края 

218 058 1 16 01073 01 0000 140 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 

219 058 1 16 01203 01 0000 140 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 

220 058 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

221 069 Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Красноярского 

края 

222 069 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

223 069 1 16 01193 01 0000 140 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 

224 069 1 16 01203 01 0000 140 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 
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225 069 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

226 075 Министерство образования Красноярского края 

227 075 1 16 01053 01 0000 140 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 

228 075 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

229 075 1 16 01143 01 0000 140 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 

230 075 1 16 01173 01 0000 140 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 

231 075 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации 

и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на 

территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

232 075 1 16 01193 01 0000 140 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 

233 075 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

234 100 Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю 

235 100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 
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236 100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

237 100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

238 100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

239 119 Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края 

240 119 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием 

бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного 

кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за 
пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления 

бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 

(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления 
бюджетных инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

241 119 1 16 01203 01 0000 140 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 

242 119 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

243 120 Служба по ветеринарному надзору Красноярского края 

244 120 1 16 01193 01 0000 140 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 

245 120 1 16 01203 01 0000 140 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 
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246 120 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

247 121 Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края 

248 121 1 16 01193 01 0000 140 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 

249 121 1 16 01203 01 0000 140 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 

250 121 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, а также за административные правонарушения порядка ценообразования 
в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

251 121 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

252 138 Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края 

253 138 1 16 01073 01 0000 140 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 

254 138 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

255 138 1 16 01143 01 0000 140 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 

256 138 1 16 01193 01 0000 140 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 

257 138 1 16 01203 01 0000 140 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 

258 138 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
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259 170 Архивное агентство Красноярского края 

260 170 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

261 170 1 16 01193 01 0000 140 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 

262 178 Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края 

263 178 1 16 01203 01 0000 140 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 

264 182 Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю 

265 182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 

266 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

267 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

268 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

269 182 1 01 02040 01 0000 110 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 

270 182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 

рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 

исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 

иностранной компании) 

271 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

272 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

273 182 1 05 01021 01 0000 110 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) 
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274 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

275 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

276 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

277 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года 

278 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

279 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 

280 182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

281 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

282 182 1 16 10129 01 0000 140 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 

283 188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю 

284 188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

285 369 Агентство труда и занятости населения Красноярского края 

286 369 1 16 01053 01 0000 140 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 

287 369 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

288 369 1 16 01193 01 0000 140 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 

289 371 Министерство тарифной политики Красноярского края 
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290 371 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

291 382 Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края 

292 382 1 16 01143 01 0000 140 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 

293 382 1 16 01193 01 0000 140 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 

294 382 1 16 01203 01 0000 140 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 

295 382 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

296 439 Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края 

297 439 1 16 01053 01 0000 140 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 

298 439 1 16 01063 01 0000 140 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 

299 439 1 16 01073 01 0000 140 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 

300 439 1 16 01083 01 0000 140 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 
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301 439 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

302 439 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

303 439 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

304 439 1 16 01123 01 0002 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное 
ограничение прав на управление транспортным средством и его эксплуатацию) 

305 439 1 16 01123 01 0003 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушения 

правил движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, 
выявленные при осуществлении весового и габаритного контроля) 

306 439 1 16 01123 01 0004 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 

правил перевозки опасных грузов) 

307 439 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

308 439 1 16 01143 01 0000 140 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 
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309 439 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

310 439 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных правил), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

311 439 1 16 01173 01 0000 140 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 

312 439 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области защиты государственной границы Российской Федерации 

и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства на 

территории Российской Федерации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 

313 439 1 16 01193 01 0000 140 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 

314 439 1 16 01203 01 0000 140 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 

315 439 1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

316 710 Министерство здравоохранения Красноярского края 

317 710 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

318 711 Министерство транспорта Красноярского края 
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319 711 1 16 01173 01 0000 140 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 

320 711 1 16 01193 01 0000 140 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 

321 711 1 16 01203 01 0000 140 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 

322 711 1 16 10123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, выявленные должностными лицами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, включенных в соответствующие перечни, 

утвержденные высшими должностными лицами (руководителями высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 

    

    

Руководитель финансового управления С.Н. Черотайкин 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 27.12.2022                                              с. Шалинское                                              № 899               

  

 

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра  общей площади жилого помещения на территории Манского 
района   на   4 квартал 2022 год с целью приобретения и строительства жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые достигли возраста 23 лет 

 
В целях реализации закона Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения 
родителей», в соответствии с Приказом министерства строительства   и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

20.09.2022 года № 773/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

субъектам Российской Федерации на 4 квартал 2022 года», руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация 
Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 4 квартал 2022 

года в размере 83271 (восемьдесят  три тысячи двести семьдесят один) рубль для расчета средств на приобретение и строительство жилых 
помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, которые достигли возраста 23 лет. 

2. Постановление вступает в силу после его официального                         опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 
Манского                     района».  

 
 

И. п. главы района                                                                                 М.Г.Лозовиков 

 
 



29 декабря 2022 г.   № 84      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  29 | 427 

 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

           

27.12.2022 с. Шалинское 

 

№ 907 

Об утверждении перечня главных администраторов доходов районного бюджета  

 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований  

к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов 

бюджета субъекта  

Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», п. 1 ст. 35 Устава 

Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу постановление администрации района от 17.12.2021 №785 «Об утверждении перечня главных 

администраторов доходов районного бюджета» с 31.12.2022 года. 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при 
составлении и исполнении районного бюджета, начиная с бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. 

 

 

И.п. Главы района            М.Г. Лозовиков 

 

Приложение  
к  постановлению администрации 

Манского района   

от 27.12.2022 № 907 

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета 

   

 

№ 

строки 

Код главного 

администра-тора 

доходов 
бюджета 

Код вида (подвида) 

доходов бюджета 
Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета 

1 2 3 4 

1 002 Счетная палата Красноярского края 

2 002 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

3 002 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

consultantplus://offline/ref=9B0D2DA33562783D1EBFDFBA55FEE80DF2E7C8194F95F550831FF9DA58AA5D6F68735C2D4032ICz8E
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4 002 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым 

использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 

возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением 

условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 

условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, 
нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 

лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

5 002 1 16 01193 01 0000 140 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 

6 002 1 16 01203 01 0000 140 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 

7 002 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

8 004 Избирательная комиссия Красноярского края 

9 004 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

10 004 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

11 006 Управление делами Губернатора и Правительства Красноярского края 

12 006 1 16 01053 01 0000 140 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 

13 006 1 16 01063 01 0000 140 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 

14 006 1 16 01073 01 0000 140 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 

15 006 1 16 01083 01 0000 140 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 

16 006 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 
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17 006 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

18 006 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

19 006 1 16 01123 01 0001 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение Правил дорожного движения, правил эксплуатации 
транспортного средства) 

20 006 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

21 006 1 16 01143 01 0000 140 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 

22 006 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

23 006 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных 

правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

24 006 1 16 01173 01 0000 140 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 

25 006 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или 

лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 
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26 006 1 16 01193 01 0000 140 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 

27 006 1 16 01203 01 0000 140 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 

28 006 1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

29 012 Финансовое управление администрации Манского района   

30 012 1 13 02995 05 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в 
части средств краевого бюджета) 

31 012 1 13 02995 05 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в 
части средств местного бюджета) 

32 012 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
муниципального района 

33 012 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов  

34 012 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

35 012 1 18 01510 05 0000 150 Поступления в бюджеты муниципальных районов по решениям о взыскании 
средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

36 012 1 18 01520 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов по решениям о 

взыскании средств 

37 012 1 18 02500 05 0000 150 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из 

бюджетов муниципальных районов) по урегулированию расчетов между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным 
доходам 

38 012 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 

39 012 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 

40 012 2 02 19999 05 2724 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов (на частичную 

компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского края) 
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41 012 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание и обеспечение 

функционирования центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах 

42 012 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

образовательных организаций материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной среды 

43 012 2 02 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием 

44 012 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в государственных и муниципальных образовательных организациях 

45 012 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

46 012 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых семей 

47 012 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение комплексных 

кадастровых работ 

48 012 2 02 25513 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие сети учреждений 
культурно-досугового типа 

49 012 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли 

культуры 

50 012 2 02 29999 05 1521 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание условий 
для оснащения (обновления материально-технической базы) оборудованием, 

средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в 

том числе осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам) 

51 012 2 02 29999 05 1598 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание и 
обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и 

технологической направленностей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах) 

52 012 2 02 29999 05 2654 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на развитие детско-

юношеского спорта) 

53 012 2 02 29999 05 7398 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасного участия детей в 
дорожном движении) 

54 012 2 02 29999 05 7413 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на содержание единых дежурно-

диспетчерских служб муниципальных образований Красноярского края) 

55 012 2 02 29999 05 7430 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом за 
счет средств краевого бюджета) 
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56 012 2 02 29999 05 7437 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на модернизацию и 

укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-
спортивных организаций и муниципальных образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта) 

57 012 2 02 29999 05 7449 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на государственную 

поддержку комплексного развития муниципальных учреждений культуры и 

образовательных организаций в области культуры) 

58 012 2 02 29999 05 7451 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (для поощрения 

муниципальных образований - победителей конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды) 

59 012 2 02 29999 05 7454 150  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на развитие системы 

патриотического воспитания в рамках деятельности муниципальных 
молодежных центров) 

60 012 2 02 29999 05 7456 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на поддержку 
деятельности муниципальных молодежных центров) 

61 012 2 02 29999 05 7457 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию 

отдельных мероприятий муниципальных программ, подпрограмм 

молодёжной политики) 

62 012 2 02 29999 05 7461 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на строительство 

муниципальных объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры) 

63 012 2 02 29999 05 7465 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на организационную 
и материально-техническую модернизацию муниципальных молодежных 

центров) 

64 012 2 02 29999 05 7466 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на подготовку 

документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования (внесение в них изменений), на разработку документации по 
планировке территории) 

65 012 2 02 29999 05 7475 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обеспечение 

деятельности муниципальных архивов) 

66 012 2 02 29999 05 7482 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  (для постоянно 
действующих коллективов самодеятельного художественного творчества 

Красноярского края (любительских творческих коллективов) на поддержку 

творческих фестивалей и конкурсов, в том числе для детей и молодежи) 

67 012 2 02 29999 05 7488 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского 

края) 

68 012 2 02 29999 05 7505 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на подготовку 

описаний местоположения границ населенных пунктов и территориальных 

зон по Красноярскому краю) 

69 012 2 02 29999 05 7507 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющихся 

подъездами к садоводческим, огородническим некоммерческим 

товариществам, за счет средств дорожного фонда Красноярского края) 
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70 012 2 02 29999 05 7509 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края) 

71 012 2 02 29999 05 7510 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на мероприятия по 

развитию добровольной пожарной охраны) 

72 012 2 02 29999 05 7559 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов образования) 

73 012 2 02 29999 05 7562 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на проведение 

реконструкции или капитального ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций Красноярского края, находящихся в 

аварийном состоянии) 

74 012 2 02 29999 05 7563 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на приведение зданий 

и сооружений общеобразовательных организаций в соответствие с 

требованиями законодательства) 

75 012 2 02 29999 05 7607 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию 

муниципальных программ развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

76 012 2 02 29999 05 7645 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на создание условий 
для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных 

населенных пунктов Красноярского края) 

77 012 2 02 29999 05 7667 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на обеспечение 

учреждений культуры специализированным автотранспортом для 
обслуживания населения, в том числе сельского населения) 

78 012 2 02 29999 05 7742 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на реализацию 
комплексных проектов по благоустройству территорий) 

79 012 2 02 29999 05 7840 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (на осуществление 

(возмещение) расходов, направленных на развитие и повышение качества 
работы муниципальных учреждений, предоставление новых муниципальных 

услуг, повышение их качества) 

80 012 2 02 30024 05 0289 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (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) 

81 012 2 02 30024 05 7408 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 

обеспечение 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) 
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82 012 2 02 30024 05 7409 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, находящихся на территории края, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, находящихся на территории края, в 
части обеспечения деятельности административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного персонала и иных категорий работников образовательных 

организаций, участвующих в реализации общеобразовательных программ в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами) 

83 012 2 02 30024 05 7429 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по 

осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и 
территориальных соглашений и контроля за их выполнением (в 

соответствии с Законом края от 30 января 2014 года № 6-2056) 

84 012 2 02 30024 05 7514 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий (в соответствии с 

Законом края от 23 апреля 2009 года № 8-3170) 

85 012 2 02 30024 05 7517 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по решению 

вопросов поддержки сельскохозяйственного производства (в соответствии с 

Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4397) 

86 012 2 02 30024 05 7518 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по 

организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев (в соответствии с Законом края от 13 июня 2013 
года № 4-1402) 

87 012 2 02 30024 05 7519 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (в области 
архивного дела (в соответствии с Законом края от 21 декабря 2010 года № 

11-5564) 

88 012 2 02 30024 05 7552 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (в 
соответствии с Законом края от 20 декабря 2007 года № 4-1089) 

89 012 2 02 30024 05 7554 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по 

осуществлению присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с 

туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, без взимания родительской платы (в 

соответствии с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4379) 

90 012 2 02 30024 05 7564 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  (на 

обеспечение 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) 
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91 012 2 02 30024 05 7566 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных и 

частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам (в соответствии 
с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377) 

92 012 2 02 30024 05 7570 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
реализацию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за 

коммунальные услуги (в соответствии с Законом края от 1 декабря 2014 года 

№ 7-2839) 

93 012 2 02 30024 05 7587 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 
обеспечение 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) 

94 012 2 02 30024 05 7588 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на 

обеспечение 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) 

95 012 2 02 30024 05 7601 150 'Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений, входящих в состав муниципального района края (в соответствии 

с Законом края от 29 ноября 2005 года № 16-4081) 

96 012 2 02 30024 05 7604 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по созданию и 
обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (в соответствии с Законом края от 26 декабря 2006 года № 

21-5589) 

97 012 2 02 30024 05 7649 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (в соответствии с 

Законом края от 19 апреля 2018 года № 5-1533) 

98 012 2 02 30024 05 7846 150 'Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (по 

обеспечению предоставления меры социальной поддержки гражданам, 

достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с 
федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (в соответствии с Законом края от 8 июля 2021 года № 
11-5284) 
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99 012 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования 

100 012 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 
первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 

101 012 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

102 012 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

103 012 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

104 012 2 02 45519 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на поддержку отрасли культуры 

105 012 2 02 49999 05 0853 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (на финансовое обеспечение (возмещение) 
расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в сфере 

дошкольного и общего образования детям из семей лиц, принимающих 

участие в специальной военной операции) 

106 012 2 02 49999 05 5299 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (на обустройство и восстановление воинских 

захоронений) 

107 012 2 02 49999 05 5519 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (на государственную поддержку лучших 

работников сельских учреждений культуры, лучших сельских учреждений 

культуры)  

108 012 2 02 49999 05 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности) 

109 012 2 02 49999 05 7418 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (на поддержку физкультурно-спортивных клубов 

по месту жительства) 

110 012 2 02 49999 05 7459 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (на софинансирование муниципальных программ 

формирования современной городской (сельской) среды в поселениях) 

111 012 2 02 49999 05 7463 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (на обустройство мест (площадок) накопления 

отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования) 
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112 012 2 02 49999 05 7484 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (на создание (реконструкцию) и капитальный 
ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности) 

113 012 2 02 49999 05 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края) 

114 012 2 02 49999 05 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (на реализацию мероприятий по неспецифической 

профилактике инфекций, передающихся иксодовыми клещами, путем 
организации и проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых 

населением участков территории природных очагов клещевых инфекций) 

115 012 2 02 49999 05 7596 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (на финансовое обеспечение (возмещение) затрат 

теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих 

производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, 

возникших вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и 
стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электрическую 

энергию на 2022 год) 

116 012 2 02 49999 05 7641 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (на осуществление расходов, направленных на 

реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив) 

117 012 2 02 49999 05 7664 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов (на государственную поддержку муниципальных 

комплексных проектов развития) 

118 012 2 02 49999 05 7666 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (на благоустройство кладбищ) 

119 012 2 02 49999 05 7740 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (за совершенствование территориальной 
организации местного самоуправления) 

120 012 2 02 49999 05 7744 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (в целях содействия достижению и (или) 
поощрения достижения наилучших значений показателей эффективности 

деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских 

округов и муниципальных районов) 

121 012 2 02 49999 05 7745 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (за содействие развитию налогового потенциала) 

122 012 2 02 49999 05 7749 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (на реализацию проектов по решению вопросов 

местного значения, осуществляемых непосредственно населением на 

территории населенного пункта) 

123 012 2 02 49999 05 7845 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (на устройство плоскостных спортивных 
сооружений в сельской местности) 

124 012 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
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125 012 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 

муниципальных районов) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

126 012 2 08 10000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для осуществления взыскания 

127 012 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

128 012 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

129 012 2 19 25169 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание и обеспечение функционирования 
центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, из бюджетов муниципальных районов 

130 012 2 19 25228 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием из бюджетов 

муниципальных районов 

131 012 2 19 25304 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, из 

бюджетов муниципальных районов 

132 012 2 19 25519 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов 

муниципальных районов 

133 012 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

134 013 Комитет по управлению муниципальным имуществом  Манского района   

135 013 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

136 013 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)       

137 013 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных 

районов (за исключением земельных участков) 
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138 013 1 11 05410 05 0000 120 Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного 

органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов и не предоставлены гражданам или 
юридическим лицам (за исключением органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов управления государственными 
внебюджетными фондами и казенных учреждений) 

139 013 1 11 09045 05 0000 120  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  

140 013 1 13 02995 05 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в 

части средств федерального бюджета) 

141 013 1 13 02995 05 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в 
части средств краевого бюджета) 

142 013 1 13 02995 05 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в 

части средств местного бюджета) 

143 013 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов  (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

144 013 1 14 06013 05 0000 430   Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

145 013 1 14 06025 05 0000 430   Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

муниципальных районов  (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

146 013 1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

147 013 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района 

148 013 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района 

149 013 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

муниципального района 
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150 013 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

151 013 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

152 013 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

153 014 Управление развития экономики и сельского хозяйства администрации Манского района 

154 014 1 13 02995 05 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в 

части средств федерального бюджета) 

155 014 1 13 02995 05 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в 

части средств краевого бюджета) 

156 014 1 13 02995 05 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в 

части средств местного бюджета) 

157 014 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
муниципального района 

158 014 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

159 014 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

160 019 Муниципальное казённое учреждение  Манского района «Служба Заказчика»   

161 019 1 12 04051 05 0000 120 Плата за использование лесов, расположенных на землях иных категорий, 

находящихся в собственности муниципальных районов, в части платы по 

договору купли-продажи лесных насаждений 

162 019 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов 

163 019 1 13 02995 05 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в 

части средств краевого бюджета) 

164 019 1 13 02995 05 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в 
части средств местного бюджета) 

165 019 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением муниципального района 

166 019 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района 

167 019 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

муниципального района 
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168 019 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 

169 019 1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 

фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

170 019 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

171 019 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

172 031 Министерство лесного хозяйства Красноярского края 

173 031 1 16 01073 01 0000 140 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 

174 031 1 16 01083 01 0000 140 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 

175 031 1 16 01193 01 0000 140 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 

176 031 1 16 01203 01 0000 140 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 

177 031 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

178 031 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а 
также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также 

вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 

179 031 Администрация Манского района   
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180 031 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

181 031 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (прочие поступления) 

182 031 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества муниципальных районов 

183 031 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 

184 031 1 13 02995 05 0001 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в 
части средств федерального бюджета) 

185 031 1 13 02995 05 0002 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в 

части средств краевого бюджета) 

186 031 1 13 02995 05 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов (в 
части средств местного бюджета) 

187 031 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

муниципальных районов за выполнение определенных функций 

188 031 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

189 031 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением муниципального района 

190 031 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района 

191 031 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 

муниципального района 

192 031 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

муниципального района (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

193 031 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда) 
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194 031 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за 

исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения 

финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 

задолженности) 

195 031 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

196 031 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

197 031 2 03 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

198 031 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 

199 031 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

200 031 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

201 032 Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского края 

202 032 1 16 01073 01 0000 140 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 

203 032 1 16 01083 01 0000 140 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 

204 032 1 16 01193 01 0000 140 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 

205 032 1 16 01203 01 0000 140 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 

206 032 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

207 032 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а 

также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также 

вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 
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208 048 Енисейское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

209 048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 

210 048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 

211 048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 

212 048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 

213 048 1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на 

факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа 

214 048 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

215 058 Служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края 

216 058 1 16 01073 01 0000 140 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 

217 058 1 16 01203 01 0000 140 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 

218 058 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

219 069 Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Красноярского края 

220 069 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

221 069 1 16 01193 01 0000 140 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 

222 069 1 16 01203 01 0000 140 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 
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223 069 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

224 075 Министерство образования Красноярского края 

225 075 1 16 01053 01 0000 140 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 

226 075 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

227 075 1 16 01143 01 0000 140 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 

228 075 1 16 01173 01 0000 140 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 

229 075 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области защиты государственной границы Российской 

Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или 

лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

230 075 1 16 01193 01 0000 140 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 

231 075 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

232 100 Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю 

233 100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 
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234 100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

235 100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

236 100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

237 119 Служба финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок Красноярского края 

238 119 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым 

использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным 

возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным 
перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением 

условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) 

условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, 
нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 

лицам, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

239 119 1 16 01203 01 0000 140 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 

240 119 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

241 120 Служба по ветеринарному надзору Красноярского края 

242 120 1 16 01193 01 0000 140 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 
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243 120 1 16 01203 01 0000 140 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 

244 120 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

245 121 Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края 

246 121 1 16 01193 01 0000 140 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 

247 121 1 16 01203 01 0000 140 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 

248 121 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные 

правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на 
этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

249 121 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

250 138 Служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края 

251 138 1 16 01073 01 0000 140 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 

252 138 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

253 138 1 16 01143 01 0000 140 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 
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254 138 1 16 01193 01 0000 140 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 

255 138 1 16 01203 01 0000 140 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 

256 138 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

257 170 Архивное агентство Красноярского края 

258 170 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

259 170 1 16 01193 01 0000 140 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 

260 178 Агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского 

края 

261 178 1 16 01203 01 0000 140 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 

262 182 Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю 

263 182 1 01 01012 02 0000 110 Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп 

налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 

264 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

265 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

266 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 
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267 182 1 01 02040 01 0000 110 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 

268 182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 

650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 

5 000 000 рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм 
прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе 

фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) 

269 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

270 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 

271 182 1 05 01021 01 0000 110 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) 

272 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

273 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

274 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

275 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года 

276 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

277 182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 

278 182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 

279 182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 

280 182 1 16 10129 01 0000 140 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 

281 188 Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Красноярскому краю 

282 188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 
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283 369 Агентство труда и занятости населения Красноярского края 

284 369 1 16 01053 01 0000 140 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 

285 369 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

286 369 1 16 01193 01 0000 140 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 

287 371 Министерство тарифной политики Красноярского края 

288 371 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

289 382 Министерство промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края 

290 382 1 16 01143 01 0000 140 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 

291 382 1 16 01193 01 0000 140 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 

292 382 1 16 01203 01 0000 140 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 

293 382 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

294 439 Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края 

295 439 1 16 01053 01 0000 140 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 
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296 439 1 16 01063 01 0000 140 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 

297 439 1 16 01073 01 0000 140 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 

298 439 1 16 01083 01 0000 140 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 

299 439 1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

300 439 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 10 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

301 439 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 11 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

302 439 1 16 01123 01 0002 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за незаконное ограничение прав на управление транспортным 

средством и его эксплуатацию) 

303 439 1 16 01123 01 0003 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушения правил движения тяжеловесного и (или) 

крупногабаритного транспортного средства, выявленные при осуществлении 

весового и габаритного контроля) 
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304 439 1 16 01123 01 0004 140 Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(штрафы за нарушение правил перевозки опасных грузов) 

305 439 1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

306 439 1 16 01143 01 0000 140 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 

307 439 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

308 439 1 16 01163 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 16 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области таможенного дела (нарушение таможенных 

правил), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

309 439 1 16 01173 01 0000 140 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 

310 439 1 16 01183 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 18 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области защиты государственной границы Российской 
Федерации и обеспечения режима пребывания иностранных граждан или 

лиц без гражданства на территории Российской Федерации, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

311 439 1 16 01193 01 0000 140 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 

312 439 1 16 01203 01 0000 140 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 
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313 439 1 16 01213 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 21 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области воинского учета, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

314 710 Министерство здравоохранения Красноярского края 

315 710 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

316 711 Министерство транспорта Красноярского края 

317 711 1 16 01173 01 0000 140 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 

318 711 1 16 01193 01 0000 140 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 

319 711 1 16 01203 01 0000 140 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 

320 711 1 16 10123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, выявленные должностными лицами органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, включенных в соответствующие 

перечни, утвержденные высшими должностными лицами (руководителями 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации 

    

    

Руководитель финансового управления С.Н. Черотайкин 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 27.12.2022                                        с. Шалинское № 911 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Манского района от 24.05.2022 № 310 «Об утверждении  
Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и 
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среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», в виде субсидий» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007                              № 209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.2022 № 197-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2022 № 1666 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района, 

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1. Внести в постановление администрации Манского района от 24.05.2022 № 310 «Об утверждении  Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в виде субсидий» изменения и 
дополнения следующего содержания: 

         1.1. В пункте 2.13 раздела 2  «Стандарт предоставления муниципальной услуги»  абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

  «- с даты признания субъекта малого или среднего предпринимательства, самозанятого гражданина совершившим нарушение 
порядка и условий оказания поддержки прошло менее одного года, за исключением случая более раннего устранения субъектом малого или 

среднего предпринимательства, самозанятого гражданина такого нарушения при условии соблюдения им срока устранения такого 

нарушения, установленного органом или организацией, оказавшими поддержку, а в случае, если нарушение порядка и условий оказания 
поддержки связано с нецелевым использованием средств поддержки или представлением недостоверных сведений и документов, с даты 

признания субъекта малого или среднего предпринимательства, самозанятого гражданина совершившим такое нарушение прошло менее трех 

лет. Положения, предусмотренные настоящим абзацем, распространяются на виды поддержки, в отношении которых органом или 
организацией, оказавшими поддержку, выявлены нарушения субъектом малого или среднего предпринимательства, самозанятым 

гражданином  порядка и условий оказания поддержки;». 

         1.2.  Подпункт 3.7.3 пункта 3.7  раздела 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения» дополнить абзацами  третьим, четвертым  следующего содержания: 

         «Конкретные значения результатов предоставления субсидии  и показателей, необходимых для достижения результатов для 

предоставления субсидии, устанавливаются Главным распорядителем бюджетных средств  в  Соглашении. 
         В случае если Соглашение не подписано получателем субсидии и (или) не направлено Главному распорядителю бюджетных средств в 

установленные абзацем первым настоящего пункта сроки, получатель  субсидии считается  уклонившимся от заключения Соглашения, 

Соглашение с получателем субсидии не заключается, и субсидия указанному получателю не предоставляется. Постановление администрации 
Манского района  о предоставлении субсидии подлежит отмене.». 

1.3. В приложениях № 2 и № 3 к административному регламенту слова «А.А. Черных»  исключить. 

          2. Постановление вступает в силу в день его официального опубликования. 
           

     

И. п. главы  района                                                                  М. Г. Лозовиков     
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МАНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23 декабря 2022г    д.Выезжий Лог  № 58 
 

Об утверждении Положения о порядке размещения временных  

сооружений на территории Выезжелогского сельсовета 

С целью совершенствования процесса размещения временных сооружений на территории Выезжелогского сельсовета, в 

соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального             закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 7 Устава Выезжелогского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке размещения временных сооружений на территории Выезжелогского сельсовета (далее – 

Положение) согласно приложению. 
2. Настоящее Положение действует в части, не противоречащей Федеральному закону от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 
Рассмотрение обращений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется администрацией Выезжелогского 

сельсовета в порядке, установленном настоящим постановлением. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации  Выезжелогского сельсовета 

Глава Выезжелогского сельсовета  С.А.Цикунов 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке размещения временных сооружений 

на территории Выезжелогского сельсовета 
I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок размещения временных сооружений, в том числе нестационарных торговых 

объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,               а также на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории Выезжелогского сельсовета. 

2. Под временными сооружениями в настоящем Положении понимаются сборно-разборные сооружения, не связанные прочно с 

земельным участком, вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, перемещение 
которых возможно без несоразмерного ущерба их назначению, в том числе нестационарные торговые объекты. 

3. Временные сооружения должны размещаться в одноэтажном исполнении, без подвального этажа, без организации котлована, за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 4 настоящего Положения. 
Размещение временных сооружений на территории Выезжелогского сельсовета, за исключением нестационарных торговых 

объектов, осуществляется в соответствии с утвержденной схемой размещения временных сооружений на территории  Выезжелогского 

сельсовета. 
Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется       в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Выезжелогского сельсовета. 

Размещение временных сооружений на территории сельсовета осуществляется по результатам торгов, за исключением временных 
сооружений, размещение которых осуществляется в ином порядке, установленном настоящим Положением. 

consultantplus://offline/ref=6BB7668A1E083BCD4665C050E14CA6E182313C0793A43D818C05388FF07E410B8E51B9D9DC1F1F65O9L8D
consultantplus://offline/ref=6BB7668A1E083BCD4665C050E14CA6E182313B0990AE3D818C05388FF07E410B8E51B9D9DC1E1F61O9LBD
consultantplus://offline/ref=6BB7668A1E083BCD4665DE5DF720F9EE803C600D96A736DFD9573ED8AF2E475ECE11BF8C9F5A13669DA06BC0OALAD
consultantplus://offline/ref=6BB7668A1E083BCD4665C050E14CA6E18232380790A63D818C05388FF0O7LED
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Размещение временных сооружений на земельных участках, предоставленных на праве пользования, праве аренды, ином вещном 

праве, осуществляется без проведения аукционов. 
4. К временным сооружениям относятся: 

1) автодром – временное сооружение, предназначенное для обучения вождению транспортных средств; 

2) автозаправочная станция (далее – АЗС) – временное сооружение, предназначенное для заправки горюче-смазочными материалами 
автомобильного транспорта; 

3) автоматический киоск самообслуживания (далее – АКС): 

автоматизированное устройство для приема наличных денег и проведения банковских операций; 
автоматизированное устройство, предназначенное для продажи  газированной воды и иных продовольственных товаров населению; 

4) автостоянка – временное сооружение со специально оборудованной прилегающей территорией для стоянки и хранения 

автомобильного транспорта, с организацией помещения охранного пункта высотой не более двух этажей; 
5) аттракцион – специально оборудованная площадка, размещаемая в местах отдыха населения, имеющая в своем составе карусели, 

качели, горки и т.п.; 

6) вольер – временное сооружение, предназначенное для содержания животных; 
7) дизель-генераторная электроподстанция – временное сооружение контейнерного типа, включающее в себя дизель-генераторную 

установку в сборе со щитами автоматики, предназначенное для бесперебойного электроснабжения в период аварийных ситуаций; 

8) индивидуальный железобетонный гараж – временное сооружение закрытого типа, выполненное из сборных железобетонных 
конструкций, предназначенное для хранения личного автомобильного транспорта; 

9) индивидуальный металлический гараж – временное сооружение закрытого типа, выполненное из сборных металлических 

конструкций, предназначенное для хранения личного автомобильного транспорта; 
10) киоск – временное сооружение закрытого типа без зала обслуживания и подсобного помещения; 

11) комплекс временных объектов – комплекс временных сооружений, выполненный в едином архитектурно-пространственном 

исполнении; 
12) комплектная трансформаторная подстанция (КТП) – временное сооружение контейнерного типа, предназначенное для 

электроснабжения; 

13) сезонное кафе – временное сооружение общественного питания сезонного функционирования, возводимое с использованием 
легких тентовых конструкций, торгово-технологического, холодильного оборудования и мебели; 

14) мастерская по обслуживанию автомобилей – временное сооружение закрытого типа с рабочей зоной, подсобным помещением                  

и специально оборудованной площадкой на прилегающей территории, предназначенное для выполнения шиномонтажных работ; 
15) открытый склад – временное сооружение, выполненное в едином архитектурно-пространственном исполнении, состоящее из 

навесов, павильонов, предназначенное для складирования; 

16) павильон – временное сооружение закрытого типа с залом для обслуживания и подсобным помещением; 
17) перрон – специально оборудованная и благоустроенная площадка для организации посадки-высадки пассажиров маршрутного 

пригородного и междугородного автотранспорта; 

18) плоскостное спортивное сооружение – временное сооружение        с навесом или без такового, предназначенное для подготовки 
и проведения летних и (или) зимних физкультурных и спортивных мероприятий; 

19) причал – временное сооружение из облегченных конструкций, предназначенное для причаливания маломерных судов; 

20) производственная база – открытое временное сооружение, выполненное в едином архитектурно-пространственном исполнении, 
предназначенное для производства; 

21) специализированное техническое средство оповещения и информирования населения – наземный отдельно стоящий на 

собственной опоре или размещаемый на зданиях и сооружениях полноцветный светодиодный экран, устанавливаемый в местах массового 
пребывания людей, предназначенный для информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

22) телекоммуникационный контейнер – временное сооружение контейнерного типа из металлических конструкций, 

предназначенное для размещения технологического оборудования: 

автономных телефонных станций и шкафов; 

телефонных концентраторов; 
телематических узлов; 

узлов передачи данных; 

узлов маршрутизации пакетов информации; 
узлов передачи речевой информации по сетям передачи данных; 

23) овощехранилище – временное сооружение, предназначенное для хранения овощей; 
24) передвижная торговая точка – передвижное сооружение, предназначенное для мелкорозничной торговли, за исключением 

торговли               с использованием передвижных бочек; 

25) летняя веранда – временное сооружение сезонного функционирования, возводимое на прилегающей территории объектов 
питания   с использованием легких тентовых конструкций и мебели; 

26) спортивный павильон – временное сооружение закрытого типа с залами для физкультурно-оздоровительных занятий и 

подсобными помещениями; 
27) площадка для парковки (парковка) – специально отведенная площадка, обозначенная разметкой и не имеющая в своем составе 

каких либо конструктивных элементов (в том числе механизмов), препятствующих въезду/выезду на нее, предназначенная для неохраняемой 

стоянки автотранспорта без взимания платы; 
28) общественный туалет – временное сооружение без устройства фундамента, оборудованное санитарно-техническим прибором; 

29) пункт проката спортивного инвентаря – сборно-разборное сооружение, предназначенное для хранения и (или) проката 

спортивного инвентаря; 
30) передвижная бочка – передвижное сооружение, предназначенное для мелкорозничной торговли молоком или квасом; 

31) служебные станции – временные сооружения, предназначенные для отдыха водителей и кондукторов общественного транспорта, 

размещенные на конечных пунктах городских маршрутов; 
32) павильон-трансформер – сборно-разборное сооружение административного, спортивного или рекреационного назначения из 

облегченных конструкций, состоящее из двух и более конструктивных частей (открытого или закрытого типа), с возможностью 

трансформации планировочного решения; 
33) информационный стенд – наземное отдельно стоящее на собственной опоре временное сооружение, предназначенное для 

размещения информации, в том числе справочно-информационных или аналитических материалов, сообщений органов местного 

самоуправления и иных лиц, не содержащих сведений рекламного характера и не являющихся социальной рекламой; 
34) лодочная станция (лодочная парковка) – специально отведенная площадка в непосредственной близости от водоема для стоянки 

маломерных судов, оборудованная облегченными конструкциями, предназначенными для организации спуска на воду и хранения 

маломерных судов; 
35) многофункциональный центр самообслуживания – временное сооружение модульного типа, выполненное в едином 

архитектурно-пространственном стиле, имеющее в составе зону ожидания общественного транспорта, раздельный общественный туалет, 
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помещения, оборудованные автоматизированными устройствами для приема наличных денег, проведения банковских операций, 

автоматизированной розничной торговли, с возможностью предоставления электронных и информационных услуг, в том числе услуг 
широкополосного доступ в Интернет посредством беспроводной связи, без оборудованных рабочих мест, площадью не более 120 кв. м. 

5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения физическими и юридическими лицами вне зависимости от их 

организационно-правовой формы. 
6. Размещение временных сооружений не допускается на земельном участке, включающем охранную зону инженерных сетей, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом. 

На земельном участке, включающем охранную зону инженерных сетей, возможно размещение временных сооружений, указанных в 
подпунктах 1, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 пункта 4 настоящего Положения. Установка 

конструкций и оборудования, входящих в состав временного сооружения, осуществляется за границами охранных зон за исключением 

случаев, когда установка таких конструкций и оборудования в охранной зоне согласована собственником сетей либо лицом, им 
уполномоченным. 

Настоящий пункт действует в части, не противоречащей постановлению правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 

«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон».  

7. Органом, уполномоченным на принятие заявлений о размещении временных сооружений и принятие решений об отказе в 

размещении временных сооружений, заключение и расторжение договоров на размещение временных сооружений, в том числе заключение 
и расторжение договоров по итогам проведенных аукционов, является администрация Выезжелогского сельсовета (далее - Уполномоченный 

орган).  

8. Продажа права на размещение временного сооружения осуществляется путем проведения аукционов, в том числе аукционов                     
в электронной форме, за исключением временных сооружений, указанных в подпунктах 8, 27 пункта 4 настоящего Положения, для лиц, 

имеющих льготы на внеочередное предоставление вблизи места жительства права на размещение временного сооружения в соответствии со 

статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 
Размещение временных сооружений, указанных в подпунктах 7, 12, 22, 25, 27, 31 пункта 4 настоящего Положения, осуществляется 

без проведения аукциона. 

Договор на размещение временных сооружений, указанных в подпунктах 1, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 29, 32, 33 пункта 4 настоящего 
Положения, заключается без проведения аукциона с государственными или муниципальными учреждениями, казенными предприятиями, 

центрами исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, а также органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 
Договор на размещение временного сооружения, указанного                 в подпункте 25 пункта 4 настоящего Положения, заключается 

Уполномоченным органом с владельцем (лицом, обладающим правом пользования) объекта общественного питания, к которому 

примыкает летняя веранда, на основании заявления с приложением документов, подтверждающих право владения и (или) пользования 
стационарным объектом общественного питания, адреса стационарного объекта общественного питания. 

Размещение временных сооружений, указанных в подпункте 11 пункта 4 настоящего Положения, в целях обустройства организуемых 

администрацией Выезжелогского сельсовета мест расширенных продаж для реализации гражданами сельскохозяйственной продукции, 
выращенной на приусадебных, дачных, садовых земельных участках, произведенной в личных подсобных хозяйствах, а также изделий 

народных художественных промыслов осуществляется без проведения торгов. 

Размещение временных сооружений в случаях предоставления компенсационных мест при досрочном расторжении договора по 
основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2 пункта 20 настоящего             Положения, осуществляется без проведения торгов. 

9. Основаниями для отказа в размещении временного сооружения являются случаи, когда: 

1) временное сооружение не включено в схему размещения временных сооружений на территории Выезжелогского сельсовета; 
2) нестационарный торговый объект не включен в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Выезжелогского сельсовета; 

3) размещение временного сооружения предполагается на земельном участке, предоставленном иному лицу на праве пользования, 

праве аренды, ином вещном праве; 

4) испрашиваемое место размещения временных сооружений, указанных в подпунктах 8, 27 пункта 4 настоящего Положения, для 

лиц, имеющих льготы на внеочередное предоставление вблизи места жительства права на размещение временного сооружения в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

расположено не вблизи места жительства заявителя (при пешеходной доступности более 800 м). 

Отказ в размещении временного сооружения оформляется в виде мотивированного письменного ответа с указанием права заявителя 
обжаловать его в судебном порядке. 

10. Договор на размещение временного сооружения заключается на срок, определенный схемой размещения временных сооружений 
на территории Выезжелогского сельсовета, схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Выезжелогского 

сельсовета. При продлении срока размещения временного сооружения договор на размещение временного сооружения заключается на срок 

не более трех лет. 
При размещении временного сооружения на земельном участке, предоставленном заявителю на праве пользования, праве аренды, 

ином вещном праве в случае, если срок действия устанавливающего данное право документа меньше срока размещения временного 

сооружения, определенного схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Выезжелогского сельсовета либо схемой 
размещения временных сооружений на территории Выезжелогского сельсовета, договор на размещение временного сооружения заключается 

на срок действия документа, устанавливающего право заявителя на земельный участок. 

11. При переходе права собственности на конструкции временного сооружения новый собственник конструкций обязан в течение 
тридцати календарных дней обратиться в Уполномоченный орган с заявлением                о внесении изменений в договор на размещение 

временного сооружения. К заявлению прикладываются данные заявителя (организационно-правовая форма и наименование юридического 

лица или Ф.И.О. физического лица), документы, подтверждающие переход права собственности на временное сооружение. 
12. Органы, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, выявляют факты размещения временных 

сооружений с нарушением требований настоящего Положения, факты размещения временных сооружений, срок размещения которых истек. 

Порядок взаимодействия органов администрации Выезжелогского сельсовета при выявлении указанных фактов определяется правовыми 
администрации Выезжелогского сельсовета. 

II. Порядок размещения временных сооружений 

13. Юридические и физические лица, заинтересованные в размещении временного сооружения, обращаются в Уполномоченный 
орган. 

В заявлении указываются: 

данные заявителя (организационно-правовая форма и наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица); 
место размещения временного сооружения в соответствии с утвержденной схемой размещения временных сооружений на 

территории Выезжелогского сельсовета (для временных сооружений, за исключением нестационарных торговых объектов); 

место размещения нестационарного торгового объекта в соответствии с утвержденной схемой нестационарных торговых объектов 
на территории Выезжелогского сельсовета (для нестационарных торговых объектов); 

вид реализуемых товаров и/или предоставляемых услуг либо функциональное назначение временного сооружения. 
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Юридические лица, заинтересованные в размещении временного сооружения, указанного в подпункте 21 пункта 4 настоящего 

Положения, к заявлению дополнительно прилагают обоснование необходимости установки специализированного технического средства на 
участке с указанием сроков начала и окончания работ по установке, схему расположения специализированного технического средства, а 

также техническую документацию. Договор на размещение данного временного сооружения может быть заключен только с 

государственными или муниципальными учреждениями, казенными предприятиями, центрами исторического наследия президентов 
Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

Юридические и физические лица, заинтересованные в размещении временного сооружения на земельном участке, предоставленном 
им на праве пользования, праве аренды, ином вещном праве, к заявлению прилагают документы, подтверждающие права на земельный 

участок. 

Физические лица, имеющие льготы на внеочередное предоставление права на размещение временных сооружений в случаях, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации, к заявлению дополнительно прилагают документ, 

подтверждающий отнесение заявителя к льготной категории. 

14. Уполномоченный орган рассматривает заявление и представленные документы. 
При отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, Уполномоченный орган осуществляет 

работы по формированию документации с целью проведения аукциона по продаже права на размещение временного сооружения, за 

исключением случаев размещения временных сооружений без проведения аукциона, указанных в пункте 8 настоящего Положения. 
При наличии оснований для отказа в размещении временного сооружения, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, 

Уполномоченным органом готовится отказ в размещении временного сооружения.  

Отказ либо информационное письмо о формировании документации с целью проведения аукциона направляется заявителю в течение 
тридцати календарных дней с даты регистрации заявления. 

В случае размещения временных сооружений без проведения аукциона в случаях, указанных в абзаце пятом пункта 3, пункте 8 

настоящего Положения, Уполномоченный орган заключает договор на размещение временного сооружения без проведения аукциона. Если 
в течение 14 дней с даты регистрации заявления о размещении временных сооружений, указанных в подпунктах 8, 27 пункта 4  настоящего 

Положения, в Уполномоченный орган поступает заявление о размещении временного сооружения от лица, имеющего льготы на внеочередное 

предоставление права на размещение временного сооружения вблизи места жительства в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Уполномоченный орган заключает договор на размещение 

временного сооружения с лицом, имеющим льготы на внеочередное предоставление права на размещение временного сооружения вблизи 

места жительства. 
Уполномоченный орган до объявления аукциона по продаже права на размещение временного сооружения или до заключения 

договора на размещение временного сооружения без проведения аукциона организует работу по оценке соблюдения санитарно-

эпидемиологических и гигиенических требований мест размещения временных сооружений              (получение санитарно-
эпидемиологических заключений) в установленном порядке. 

15. Владелец временного сооружения обязан направить в Уполномоченный орган в письменной форме извещение об установке 

временного сооружения. К извещению прикладывается исполнительная съемка земельного участка, выполненная по факту установки 
временного                сооружения, за исключением случаев размещения временных сооружений, указанных в подпунктах 24, 29, 30 пункта 4 

настоящего Положения. На основании извещения Уполномоченный орган организует                обследование установленного временного 

сооружения для оценки его соответствия схеме размещения временных сооружений на территории Выезжелогского сельсовета, схеме 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Выезжелогского сельсовета, договору на размещение временного 

сооружения, требованиям, предъявляемым к временным сооружениям настоящим Положением, проекту ремонта, модернизации временного 

сооружения в случае проведения работ по ремонту, модернизации временного сооружения.  
Владелец временного сооружения вправе присутствовать при обследовании соответствующего объекта лично или направить своего 

уполномоченного представителя. Отсутствие владельца временного              сооружения (или его уполномоченного представителя), 

извещенного                     о дате и времени обследования установленного временного сооружения, не является основанием для отложения 

обследования соответствующего временного сооружения. 

По результатам обследования временного сооружения в десятидневный срок составляется акт обследования, содержащий 

информацию: о дате проведения обследования, месте размещения обследуемого объекта, владельце объекта, правоустанавливающих 
документах на размещение объекта, соответствии/несоответствии установленного объекта схеме размещения временных сооружений на 

территории Выезжелогского сельсовета, схеме размещения нестационарных торговых объектов                на территории Выезжелогского 

сельсовета, договору на размещение временного сооружения, иным требованиям, предъявляемым к временным             сооружениям 
настоящим Положением, перечень выявленных несоответствий. 

Владелец временного сооружения обязан устранить выявленные несоответствия (недостатки) и уведомить об этом Уполномоченный 
орган в месячный срок со дня получения акта обследования. После этого обследование временного объекта осуществляется повторно. 

16. Продление срока размещения временного сооружения, установленного правовым актом администрации города либо договором 

на размещение временного сооружения, осуществляется на основании обращения заявителя в Уполномоченный орган. 
В заявлении о продлении срока размещения временного сооружения указываются: 

данные заявителя (организационно-правовая форма, наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица); 

место размещения временного сооружения в соответствии с правовым актом администрации сельсовета либо договором на 
размещение временного сооружения; 

площадь земельного участка в соответствии с договором аренды земельного участка (для временных сооружений, в отношении 

которых предусматривалась необходимость заключения договора аренды земельного участка). 
К заявлению прикладываются: 

фотоизображение временного сооружения на день подачи заявления; 

копия правового акта администрации сельсовета либо договора на размещение временного сооружения. 
В случае продления срока размещения временного сооружения, расположенного на земельном участке, предоставленном заявителю 

на праве пользования, праве аренды, ином вещном праве, к заявлению прикладываются документы, подтверждающие права на земельный                  

участок. 
В случае продления срока размещения временного сооружения, конструкции и оборудование которого расположены на земельном 

участке, включающем охранную зону инженерных сетей, к заявлению прикладываются документы, подтверждающие согласование 

собственника сетей либо лица, им уполномоченного на установку таких конструкций и оборудования в охранной зоне. 
17. Продление срока размещения временного сооружения осуществляется путем заключения договора на размещение временного 

сооружения. 

18. Уполномоченный орган рассматривает заявление и приложенные к нему документы. 
При наличии оснований для отказа в продлении срока размещения временного сооружения, предусмотренных пунктом 19 

настоящего             Положения, Уполномоченным органом в течение тридцати календарных дней с даты регистрации заявления готовится 

отказ в продлении срока размещения временного сооружения. 
В случае отсутствия оснований для отказа в продлении срока размещения временного сооружения, предусмотренных пунктом 19 

настоящего Положения, Уполномоченным органом готовится проект договора на размещение временного сооружения. 
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Подписанный Уполномоченным органом проект договора на размещение временного сооружения выдается заявителю для 

рассмотрения и подписания в течение тридцати календарных дней с даты обращения              о продлении срока размещения временного 
сооружения. 

19. Основаниями для отказа в продлении срока размещения временного сооружения являются: 

1) размещение временного сооружения на земельном участке,           в отношении которого имеется распоряжение о предварительном 
согласовании места размещения объекта; 

2) расторгнутый с заявителем договор на размещение временного сооружения, в отношении которого поступило обращение, либо, в 

случае истечения срока действия правового акта администрации сельсовета либо договора на размещение временного сооружения, наличие 
оснований для расторжения договора, предусмотренных настоящим Положением  и договором; 

3) истечение срока (периода) размещения временного сооружения, установленного в схеме размещения временных сооружений на 

территории Выезжелогского сельсовета, в том числе истечение срока (периода) размещения нестационарного торгового объекта в схеме 
размещения               нестационарных торговых объектов на территории Выезжелогского сельсовета, либо исключение временного сооружения, 

в том числе нестационарного торгового объекта, из соответствующей схемы; 

4) размещение временного сооружения в границах земельного участка (в границах производства работ), в отношении которого издан 
правовой акт о строительстве либо реконструкции объектов, признанных муниципальной нуждой; 

5) непредставление или представление заявителем не в полном объеме документов, указанных в пункте 16 настоящего Положения; 

6) в случае если заявление о продлении срока размещения временного сооружения поступило после истечения срока размещения 
временного сооружения при наличии в отношении данного объекта определения суда о принятии к рассмотрению иска либо решения суда о 

сносе объекта или об устранении препятствий в пользовании земельным участком; 

7) размещение временного сооружения с нарушением требований, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения; 
8) в случае если временное сооружение размещалось по результатам торгов.  

20. Основаниями для досрочного расторжения договора на размещение временного сооружения являются: 

1) наличие у иного лица в отношении земельного участка, на котором размещается временное сооружение, заключенного договора 
аренды, договора безвозмездного пользования земельным участком,    либо иных прав на земельный участок, предусмотренных земельным              

и гражданским законодательством;  

2) размещение временного сооружения в границах земельного участка (в границах производства работ), в отношении которого издан 
правовой акт о строительстве либо реконструкции объектов, признанных муниципальной нуждой; 

3) наличие двух аналогичных актов проверки уполномоченного             на проведение такой проверки органа, либо постановлений 

по делу                 об административном правонарушении, свидетельствующих о несоответствии временного сооружения схеме размещения 
временных               сооружений на территории Выезжелогского сельсовета, схеме размещения                нестационарных торговых объектов 

на территории Выезжелогского сельсовета, договору на размещение временного сооружения, иным требованиям, предъявляемым к 

временным сооружениям настоящим Положением, датированных с разницей во времени не менее одного месяца; 
4) наличие вступившего в законную силу постановления по делу об административном правонарушении о назначении 

административного наказания за выявленные нарушения законодательства в сфере торговли и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, в сфере торговли табачной продукцией, табачными изделиями, никотин- содержащей продукцией. 
5) иные случаи, предусмотренные договором. 

Уполномоченный орган уведомляет владельца временного сооружения в письменной форме о досрочном расторжении договора на 

размещение временного сооружения не менее чем за девяносто календарных дней до даты расторжения договора. 
21. В случае расторжения договора по инициативе Уполномоченного органа по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2 

пункта 20 настоящего Положения, владелец временного сооружения вправе до даты расторжения договора обратиться в Уполномоченный 

орган с заявлением о предоставлении компенсационного места размещения временного сооружения аналогичного вида со схожими 
параметрам (площадью) в пределах Выезжелогского сельсовета без проведения аукциона. В случае отсутствия заявленного места размещения 

временного сооружения в схеме размещения временных сооружений на территории Выезжелогского сельсовета, схеме размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Выезжелогского сельсовета Уполномоченный орган рассматривает возможность 

включения временного сооружения в соответствующую схему в порядке, предусмотренном для разработки и утверждения схемы размещения 

временных сооружений на территории Выезжелогского сельсовета, схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 

Выезжелогского сельсовета. 
22. При проведении работ по ремонту, модернизации временных сооружений, указанных в подпунктах 4, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 24, 35 

пункта 4 настоящего Положения, допускается изменение вида временного сооружения и его площади, в случае если это предусмотрено 

проектом работ по ремонту, модернизации временного сооружения и если внесение изменений в схему размещения временных сооружений 
на территории Выезжелогского сельсовета, схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Выезжелогского сельсовета 

возможно в порядке, предусмотренном для разработки и утверждения таких схем. При этом изменение вида временного сооружения 
возможно только в рамках той схемы, в которую включено временное сооружение. Исключение объекта из одной схемы и включение его в 

другую схему при проведении работ по ремонту, модернизации временного сооружения, в случае если меняется вид временного сооружения, 

не допускается. 
Проведение работ по ремонту, модернизации временного сооружения, влекущих за собой изменение вида временного сооружения             

и увеличение его площади не допускается для временных сооружений, размещение которых осуществлялось по результатам торгов. 

Под модернизацией в настоящем Положении понимается комплекс мероприятий, предусматривающих обновление функционально 
устаревшего временного сооружения, в том числе приведение к современным требованиям его объемно-планировочных решений, улучшение 

его потребительских качеств путем повышения уровня благоустройства, а также приведение временного сооружения в соответствие с 

функциональными требованиями путем применения современных строительных конструкций, материалов и т.п. 
23. Для рассмотрения вопроса, указанного в пункте 22 настоящего Положения, владелец временного сооружения обращается в 

Уполномоченный орган с заявлением о возможности проведения работ по ремонту, модернизации временного сооружения с изменением 

площади временного сооружения и его вида, в случае если меняется вид временного сооружения. В заявлении указываются: 
данные заявителя (организационно-правовая форма, наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица); 

вид временного сооружения, место его размещения и площадь              в соответствии с правовым актом администрации сельсовета 

либо договором на размещение временного сооружения; 
вид временного сооружения, который предполагается после проведения работ по ремонту, модернизации временного сооружения,              

в случае если меняется вид временного сооружения;  

площадь временного сооружения, которая предполагается после проведения работ по ремонту, модернизации временного 
сооружения. 

К заявлению прикладываются: 

фотоизображение временного сооружения на день подачи заявления; 
копия правового акта администрации сельсовета либо договора на размещение временного сооружения; 

копия топографического плана местности (масштаб 1:500) с указанием места размещения временного сооружения до проведения 

работ по ремонту, модернизации временного сооружения и места размещения временного сооружения с учетом изменения площади после 
проведения таких работ. 
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Уполномоченный орган рассматривает возможность внесения изменений в схему размещения временных сооружений (в том числе 

схему размещения нестационарных торговых объектов) на территории  Выезжелогского сельсовета, которой предусмотрено размещение 
указанного                 в заявлении временного сооружения, в порядке, предусмотренном для разработки и утверждения таких схем. 

При наличии оснований для отказа во внесении изменений в схему размещения временных сооружений на территории 

Выезжелогского сельсовета, схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Выезжелогского сельсовета в 
соответствии с порядком, предусмотренным для разработки и утверждения данных схем, Уполномоченным органом               готовится отказ 

в согласовании проведения работ по ремонту, модернизации временного сооружения с изменением площади временного                сооружения 

и его вида, в случае если меняется вид временного сооружения.  
В случае если внесение изменений в соответствующую схему возможно, уполномоченным органом готовится информационное 

письмо (заключение) о возможности внесения таких изменений и проведении работы по внесению изменений в соответствующую схему в 

установленном порядке с приложением схемы возможного размещения временного сооружения.  
Отказ либо информационное письмо (заключение) о возможности внесения изменений в схему размещения временных сооружений 

на территории Выезжелогского сельсовета, схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Выезжелогского сельсовета 

с целью проведения работ по ремонту, модернизации временного сооружения с приложением схемы возможного размещения временного 
сооружения  направляется заявителю в течение тридцати дней с даты регистрации заявления. 

Заявитель в течение двух месяцев с момента получения информационного письма о возможности внесения соответствующих 

изменений в схему размещения временных сооружений на территории Выезжелогского сельсовета, схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Выезжелогского сельсовета направляет в Уполномоченный орган проект ремонта, модернизации 

временного сооружения, влекущий за собой изменение площади временного сооружения и его вида, в случае если меняется вид временного 

сооружения.  
Проект должен содержать следующие разделы проектной документации: 

Раздел 1 «Схема планировочной организации земельного участка» должен содержать: 

в текстовой части: 
а) характеристику земельного участка, предоставленного для размещения временного сооружения; 

б) технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения временного сооружения; 

в) описание организации рельефа вертикальной планировкой; 
г) описание решений по благоустройству территории; 

в графической части: 

д) схему планировочной организации земельного участка с отображением: 
мест размещения существующих объектов капитального строительства, временных сооружений и предполагаемого к размещению 

временного сооружения  с указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к ним; 

решений по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории; 
е) ситуационный план размещения временного сооружения в границах земельного участка, предоставленного для размещения этого 

объекта, с отображением существующих инженерных коммуникаций. 

Раздел 2 «Архитектурные решения» должен содержать: 
в текстовой части: 

а) описание и обоснование внешнего и внутреннего вида временного сооружения, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации; 
б) описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров временного 

сооружения; 

в) описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения; 
в графической части: 

г) отображение фасадов; 

д) цветовое решение фасадов; 

е) план временного сооружения с приведением экспликации помещений; 

ж) иные графические и экспозиционные материалы (при необходимости). 

Уполномоченный орган рассматривает проект ремонта, модернизации временного сооружения на предмет его содержания и 
соответствия проектных решений схеме возможного размещения временного сооружения. 

Основанием для отказа в согласовании проекта ремонта, модернизации временного сооружения, влекущего за собой изменение 

площади временного сооружения и его вида, в случае если меняется вид временного сооружения, является несоответствие проекта схеме 
возможного размещения временного сооружения.  

В случае согласования проекта Уполномоченным органом в течение тридцати календарных дней с момента обращения владельца 
временного сооружения с заявлением о согласовании такого проекта, но не ранее даты вступления в силу правового акта о внесении 

изменений  в схему размещения временных сооружений на территории Выезжелогского сельсовета либо схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Выезжелогского сельсовета, вносятся соответствующие изменения в договор на размещение временного 
сооружения. 

В течение пятнадцати календарных дней после завершения работ, повлекших за собой изменение площади временного сооружения, 

владелец временного сооружения направляет в Уполномоченный орган соответствующее извещение в порядке, предусмотренном пунктом 
15 настоящего Положения. 

 

ВЫЕЗЖЕЛОГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ          

    МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

23 декабря 2022 года                   д.Выезжий Лог     № 36/111 
 

О внесении изменений в Решение 

 Выезжелогского сельского совета депутатов 
 от 29.04.2016 № 15/-40 

«О порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества 
в Выезжелогском сельсовете» 

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2013 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», руководствуясь Уставом Выезжелогского сельсовета, Выезжелогский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества в Выезжелогском 
сельсовете, утвержденное Решением Выезжелогского сельского совета депутатов от 29.04.2016 № 15-40 (далее-Положение): 

1.1. Пункт 1.8 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции: 
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«1.8. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества»; 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 
(офшорные зоны), и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных 

владельцах и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на собственников объектов недвижимости, не 
являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся к государственной или муниципальной собственности земельных 

участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных участков.»; 

1.2. Пункт 4.3 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«4.3. Решение об условиях приватизации муниципального имущества должно содержать следующие сведения: 

наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества); 

способ приватизации имущества; 
начальная цена имущества, если иное не предусмотрено решением Правительства Российской Федерации, принятым в 

соответствии с абзацем шестнадцатым пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»; 
срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 

иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

В случае приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия указанным решением также 
утверждаются: 

- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия, определенный в 

соответствии с Законом о приватизации; 
- перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса 

муниципального унитарного предприятия.»; 

1.3. Пункт 6.6. раздела 6 Положения изложить в следующей редакции: 
«6.6.  Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит размещению на официальном сайте 

Выезжелогского сельсовета в сети "Интернет", а также на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 

информации о проведении торгов в течение десяти дней со дня совершения указанных сделок. 
     К информации о результатах сделок приватизации государственного или муниципального имущества, подлежащей размещению 

в порядке, установленном пунктом 10 настоящей статьи, относятся следующие сведения: 

1) наименование продавца такого имущества; 
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества); 

3) дата, время и место проведения торгов; 

4) цена сделки приватизации; 
5) имя физического лица или наименование юридического лица - участника продажи, который предложил наиболее высокую цену 

за такое имущество по сравнению с предложениями других участников продажи, или участника продажи, который сделал предпоследнее 

предложение о цене такого имущества в ходе продажи; 
6) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов, лица, признанного единственным участником 

аукциона, в случае, установленном в абзаце втором пункта 3 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 

1.4. Пункт 7.1 раздела 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случае приватизации государственного или муниципального 

имущества в соответствии со статьей 24 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», а также на основании требований статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене  

«Ведомости Манского района». 
3. Контроль за настоящим Решением оставляю за собой. 

Глава сельсовета   С.А.Цикунов 

Выезжелогский сельский Совет депутатов 
 

Манский район 

Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

23 декабря 2020г. д.Выезжий Лог   №36/ 110 
 

О согласовании администрации Выезжелогского  сельсовета 
передачи  полномочий администрации Манского района на 2023 год 
 

В соответствии с  частью 4  статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом Выезжелогского сельсовета, Выезжелогский 
сельский Совет  депутатов  РЕШИЛ:  

1. Согласовать  администрации Выезжелогского сельсовета на 2022 год передачу  администрации Манского района  
следующие полномочия: 

1.1 В области организации составления, исполнения бюджетов сельсоветов, бюджетной отчетности и контроль за 
исполнением бюджетов сельсоветов в части: 

- открытие и ведение лицевых счетов, открытых в Федеральном казначействе; 
- составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета, представление сводной бюджетной росписи в 

Финансовое управление администрации района; 
- распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств; 
-     составление бюджетов сельсоветов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, 

Красноярского края, нормативно- правовых актов органов местного самоуправления Манского района и сельсоветов; 
-      составление реестра расходных обязательств сельсоветов; 

consultantplus://offline/ref=8CAB57C425D15A44E58F77D50059B3F578B503EAFC36B765159F90B1F31D8C81EACD817511F7600438DD02A0439D8E90747978A272yED3I
consultantplus://offline/ref=8CAB57C425D15A44E58F77D50059B3F57EBF02EAF934B765159F90B1F31D8C81EACD81741EA63A143C9456A95C98908F766778yAD0I
consultantplus://offline/ref=117C5CC4F9E21B4F35BBA33E434BD6D91F11623BCD47894171610A40B74E2ABAE6C5E3CEE3B3FBB8515D13A1C7E3F6EE88DD71652A19H
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-  ведение бюджетного, бухгалтерского учета и заработной платы сельсоветов; 
-    составление отчетности об исполнении бюджетов сельсоветов;  
-    осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и 

контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд муниципальных учреждений. 
1.2. В области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры: 
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;  
- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в 

сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, в части:   
- подборка и расстановка кадров, заработная плата работников; организация кадрового делопроизводства; 
- контроль и координация деятельности учреждений культуры в целях проведения муниципальной политики в области 

культуры, решение творческих проблем и вопросов; 
- организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального 

образования, и предоставление данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации; 

- разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и методов работы; 
- обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, 

подготовку, повышение квалификации специалистов в области культуры; 
- организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 
- содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных программ, клубов по интересам, кружков, 

творческих студий, а также иных форм культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и 
самодеятельных коллективов. 

1.3. В области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, связи: 

- согласование с регулирующими органами нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг и тарифов на 
тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение; 

- согласование расчетов компенсационных выплат, предоставленных предприятиям ЖКХ, связанных с применением 
предельных индексов к тарифам на жилищно-коммунальные услуги; 

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

- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту жилищного фонда и объектов коммунальной 
инфраструктуры, сбор статистических показателей, предоставление данных органам государственной власти края в 
установленном порядке; 

- проведение мониторинга подготовки к отопительному периоду, технического состояния инженерных сетей и 
оборудования; 

- составление дефектных ведомостей и локально сметных расчетов; 
- организация работ по ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети в соответствии с утвержденными 

мероприятиями на текущий год; 
- утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог 

сельсоветов и правил расчета размера ассигнований бюджета сельсоветов на указанные цели; 
- организация работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов социальной и 

коммунальной сферы (теплоисточников, сетей водоотведения, тепло–водоснабжения и водозаборных сооружений), в 
соответствии с утвержденными заявками Советом глав муниципальных образований Манского района на текущий год; 

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи. 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 г.  
Глава сельсовета        С.А.Цикунов  

Выезжелогский  сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 
РЕШЕНИЕ 

д. Выезжий Лог        
23.12.2022 г.                                                                             № 36/112 

 

О внесении изменений и дополнений  в решение Выезжелогского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 года № 28/79 «О бюджете 
Выезжелогского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023- 2024 годов» 

 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 19 Устава Выезжелогского сельсовета, сельский 
Совет депутатов РЕШИЛ: 

Внести в решение Выезжелогского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 г. № 36/112 «О бюджете Выезжелогского сельсовета  на  2022 

год и плановый период  2023- 2024 годов» следующие изменения и дополнения: 
1.1  Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2022 год: 

1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета  в сумме  11 131 027,02  рублей; 
1.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 11 268 580,76    рублей; 

1.3  дефицит бюджета сельсовета в сумме 137 553,74 рублей; 

1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2022 год в сумме 137 553,74 рублей согласно 
приложению 1 к настоящему Решению. 

1.2  Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2023 год и на 2024 год: 
2.1 общий объем доходов бюджета сельсовета на 2023 год в сумме        6 891 706,75  рублей и на 2024 год в сумме 6 698 381,75  

рублей;  

2.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2023 год в сумме          6 891 706,75  рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 164 539,91  рубля, на 2024 год в сумме 6 698 381,75  рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 329 748,26 

рубля;   

2.3 дефицит бюджета сельсовета на 2023 год в сумме 0,00 рублей и на 2024 год  в сумме  0,00 рублей; 
2.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2023 год в сумме 0,00  рублей  и на 2024 год в сумме 

0,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
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1.3  Пункт 5 решения изложить в следующей редакции: 

    5. Утвердить: 
5.1 доходы бюджета сельсовета на 2022 год и на плановый период 2023- 2024 года согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

1.4    Пункт 6 решения изложить в следующей редакции: 

6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 

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

          1.5    Пункт 7 решения изложить в следующей редакции: 
7. Утвердить:  

7.1 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему 

Решению. 
          1.6    Пункт 8 решения изложить в следующей редакции: 

8. Утвердить: 

8.1 в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета согласно 
приложению 8 к настоящему Решению. 

8.2 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2022 год 
согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

1.7    Пункт 10 решения изложить в следующей редакции: 

10. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда 
финансовой поддержки на 2022 год в сумме 2 411 289,50 рублей, на 2023 год в сумме       2 373 510,24 рублей, на 2024 год в сумме 2 373 510,24 

рублей. 

1.8 Пункт 13 решения изложить в следующей редакции: 
11. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий на 2022 год в сумме 1976,64 рублей, на 2023 год в сумме 1915,51 рублей, 2024 год в сумме 1915,51 

рублей; 
1.9   Пункт 12 решения изложить в следующей редакции: 

12. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты на 2022 год в сумме 62 854,34 рубля, на 2023 год в сумме 61 575,00 рублей, 2024 год в сумме 64 101,00 рублей. 
1.10  Пункт 13 решения изложить в следующей редакции: 

13.  Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов 

сельсоветов в 2022 году в сумме 5 892 169,34 рублей, в 2023 году  3 970 698,00 рублей и в 2024 году 3 761 478,00 рублей. 
1.11  Пункт 14 решения изложить в следующей редакции: 

14.1 Выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда), установленного в Красноярском крае на 2022 год в сумме 233 415,75 рублей, на 2023 год в сумме 0,00 
рублей, 2024 год в сумме 0,00 рублей;  

1.12  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 
Глава  сельсовета                                                                       С.А. Цикунов                 

Приложение №1 

к  решению Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  
на 2022 год и плановый период  2023- 2024 годов" № 36/112 от 23.12.2022г.   

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

№ 

строки 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование кода бюджетной классификации 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 040 01 00 00 00 00 0000 000 
Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 
137553,74 0,00 0,00 

2 040 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 
137553,74 0,00 0,00 

3 040 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -11131027,02 -6891706,75 -6698381,75 

4 040 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -11131027,02 -6891706,75 -6698381,75 

5 040 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 
-11131027,02 -6891706,75 -6698381,75 

6 040 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов сельских поселений -11131027,02 -6891706,75 -6698381,75 

7 040 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 11268580,76 6891706,75 6698381,75 

8 040 01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
11268580,76 6891706,75 6698381,75 

9 040 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

11268580,76 6891706,75 6698381,75 

10 040 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 11268580,76 6891706,75 6698381,75 

Приложение №2 

к  решению Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  
на 2022 год и плановый период  2023- 2024 годов" № 36/112 от 23.12.2022 г. 

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

  Код бюджетной классификации   2023 год 2024 год 
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Наименование кода 
классификации доходов бюджета 

                                                                                          

Доходы 

на 2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
    

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

1 229 

827,93  

484 008,00  497 377,00  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

180 
703,24  

181 708,00  188 977,00  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 180 

703,24  

181 708,00  188 977,00  

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

180 
703,24  

181708,00 188977,00 

5 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

242 
000,00  

221 300,00  227 400,00  

6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

242 
000,00  

221 300,00  227 400,00  

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

121 

330,00  

99000,00 100100,00 

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

670,00  600,00 600,00 

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

134 

000,00  

134000,00 139500,00 

10 100 1 02 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 
установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

-14 

000,00  

-12300,00 -12800,00 

11 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 125 
500,00  

80 500,00  80 500,00  

12 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц  

10 

500,00  

2 500,00  2 500,00  
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13 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 

10 

500,00  

2500,00 2500,00 

14 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 115 

000,00  

78 000,00  78 000,00  

15 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  14 
000,00  

8 000,00  8 000,00  

16 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 

сельских  поселений 

14 

000,00  

8000,00 8000,00 

17 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 101 

000,00  

70 000,00  70 000,00  

18 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

101 

000,00  

70000,00 70000,00 

19 040 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

400,00  500,00  500,00  

20 040 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 

действий (за исключением 

действий, совершаемых 
консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

400,00  500,00  500,00  

21 040 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 

действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии 

с законодательными актами 

Российской Федерации на 
совершение нотариальных 

действий 

400,00  500,00 500,00 

22 040 1  11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

524 

085,75  

0,00  0,00  

23 040 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 
исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 
государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 
казенных) 

283 

452,00  

0,00  0,00  

24 040 1 11 05 075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 
сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

283 

452,00  

0,00 0,00 

25 040 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное 

пользование государственного и 
муниципального имущества (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 

казенных) 

240 
633,75  

0,00  0,00  
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26 040 1 11 05 025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 
сельских  поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

240 

633,75  

0,00 0,00 

27 040 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

30 

378,94  

0,00  0,00  

28 040 1 16 07 090 00 0000 140 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 

30 

378,94  

0,00  0,00  

29 040 1 16 07 090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, 

(муниципальным казенным 
учреждением) сельского поселения 

30 
378,94  

0,00 0,00 

30 040 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

126 

760,00  

0,00  0,00  

31 040 1 17 15 000 00 0000 150 Инициативные платежи 126 

760,00  

0,00  0,00  

32 040 1 17 15 030 10 0000 150 Инициативные платежи, 

зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

126 

760,00  

0,00 0,00 

33 040 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

9 901 

199,09  

6 407 698,75  6 201 004,75  

34 040 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

9 901 
199,09  

6 407 698,75  6 201 004,75  

35 040 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

2 411 

289,50  

2 373 510,24  2 373 510,24  

36 040 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

2 411 
289,50  

2 373 510,24  2 373 510,24  

37 040 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

2 411 

289,50  

2373510,24 2373510,24 

38 040 2 02 19 999 00 0000 150 Прочие дотации 376 

409,27  

0,00  0,00  

39 040 2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам 

сельских поселений 

376 

409,27  

0,00 0,00 

40 040 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 1 156 

500,00  

0,00  0,00  

41 040 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

1 156 

500,00  

0,00 0,00 

42 040 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

64 

830,98  

63 490,51  66 016,51  

43 040 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 

комиссариаты 

62 

854,34  

61 575,00  64 101,00  
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44 040 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

62 

854,34  

61575,00 64101,00 

45 040 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 

Федерации 

1 976,64  1 915,51  1 915,51  

46 040 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

1 976,64  1 915,51  1 915,51  

47 040 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 
государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммых 

мероприятий 

1 976,64  1 915,51  1 915,51  

48 040 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 892 
169,34  

3 970 698,00  3 761 478,00  

49 040 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

5 892 

169,34  

3 970 698,00  3 761 478,00  

50 040 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

5 892 

169,34  

3 970 698,00  3 761 478,00  

51                 ВСЕГО ДОХОДОВ 11 131 

027,02  

6 891 706,75  6 698 381,75  

Приложение № 3 
к решению Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2022 год и плановый период  2023- 2024 годов" № 36/112 от 23.12.2022 г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов 

( рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя бюджетной классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на  

2022 год 

Сумма на 2023 

год 

Сумма на 2024 

год 

1 
2 3 4 5 6 

1 Общегосударственные вопросы 0100 4 002 394,44 3 095 145,25 3 095 145,25 

2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

0102 972 760,33 939 889,84 939 889,84 

3 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 2 414 655,47 1 539 337,90 1 539 337,90 

4 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

0106 613 002,00 613 002,00 613 002,00 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 1 976,64 1 915,51 1 915,51 

7 Национальная оборона 0200 62 854,34 61 575,00 64 101,00 

8 мобилизационная и  вневойсковая подготовка 0203 62 854,34 61 575,00 64 101,00 

9 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

0300 1 809 044,73 198 796,02 198 796,02 

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 1 809 044,73 197 296,02 197 296,02 
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13 Национальная экономика 0400 538 412,30 221 300,00 227 400,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 538 412,30 221 300,00 227 400,00 

15 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2 371 199,41 747 044,52 487 426,26 

16 Коммунальное хозяйство 0502 125 938,00 0,00 0,00 

17 Благоустройство 0503 2 236 408,83 739 306,31 479 688,05 

18 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

0505 8 852,58 7 738,21 7 738,21 

19 Культура, кинематография 0800 2 364 675,54 2 283 306,05 2 283 306,05 

20 Культура 0801 2 089 059,39 2 043 462,03 2 043 462,03 

21 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 
части переданных полномочий в области культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

0804 275 616,15 239 844,02 239 844,02 

22 Социальная политика 1000 120 000,00 120 000,00 12 458,91 

23 Пенсионное обеспечение 1001 120 000,00 120 000,00 12 458,91 

24 условно утвержденные расходы 0000 0,00 164 539,91 329 748,26 

25 Всего   11 268 580,76 6 891 706,75 6 698 381,75 

Приложение № 4 

к решению Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2022 год и плановый период  2023- 2024 годов" № 36/112 от 23.12.2022 г. 
Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2022 год 

(рублей) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Код 

ведомства 
раздел-

подраздел 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Сумма на 
2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Выезжелогского сельсовета 040       11 268 
580,76 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 0100     4 002 
394,44 

3 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

040 0102     972 760,33 

4 Прочие непрограммные мероприятия 040 0102 9990000000   972 760,33 

5 Глава муниципального образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

040 0102 9990000130   932 337,92 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 0102 9990000130 100 932 337,92 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

040 0102 9990000130 120 932 337,92 

8 Иные дотации бюджетам муниципальных 
образований края на повышение заработной платы 
на 8,6 процентов с 01 июля 2022 года в рамках 
непрограммных мероприятий 

040 0102 9990Р27240   40 422,41 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 0102 9990Р27240 100 40 422,41 

10 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

040 0102 9990Р27240 120 40 422,41 

11 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

040 0104     2 414 
655,47 

12 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Выезжелогского 
сельсовета" 

040 0104 0100000000   2 414 
655,47 
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13 Подпограмма "Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" 

040 0104 0110000000   2 272 
575,47 

14 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным имуществом 
Выезжелогcого сельсовета 

040 0104 0110000150   2 107 
041,37 

15 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 0104 0110000150 100 1 526 
704,26 

16 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

040 0104 0110000150 120 1 526 
704,26 

17 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

040 0104 0110000150 200 578 838,53 

18 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 0104 0110000150 240 578 838,53 

19 Иные бюджетные ассигнования 040 0104 0110000150 800 1 498,58 

20 Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 0104 0110000150 850 1 498,58 

21 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных 
обязательств муниципальных образований, 
связанных с увеличением с 1 июня 2022 года 
региональных выплат в рамках программных 
мероприятий 

040 0104 0110010340   60 781,27 

22 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 0104 0110010340 100 60 781,27 

23 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

040 0104 0110010340 120 60 781,27 

24 Расходы на частичную компенсацию расходов на 
региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже 
минимального размера заработной платы в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации 
программы и прочие  

040 0104 0110М27240   82 307,24 

25 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 0104 0110М27240 100 82 307,24 

26 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

040 0104 0110М27240 120 82 307,24 

27 Иные дотации бюджетам муниципальных 
образований края на повышение заработной платы 
на 8,6 процентов с 01 июля 2022 года в рамках 
программных мероприятий 

040 0104 0110Р27240   22 445,59 

28 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 0104 0110Р27240 100 22 445,59 

29 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

040 0104 0110Р27240 120 22 445,59 

30 Подпрограмма "Содержание объектов 
муниципальной собственности" 

040 0104 0120000000   142 080,00 

31 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 
""Содержание объектов муниципальной 
собственности" муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным имуществом 
Выезжелогского сельсовета" 

040 0104 0120000150   142 080,00 

32 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

040 0104 0120000150 200 142 080,00 
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33 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 0104 0120000150 240 142 080,00 

34 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

040 0106     613 002,00 

35 Прочие непрограммные мероприятия 040 0106 9990000000   613 002,00 

36 Расходы на передачу полномочий по организации 
исполнения бюджета поселения и контроль за 
исполнением бюджета поселения в рамках 
непрограмных мероприятий 

040 0106 9990067330   613 002,00 

37 Межбюджетные трансферты 040 0106 9990067330 500 613 002,00 

38 Иные межбюджетные трансферты 040 0106 9990067330 540 613 002,00 

39 Другие общегосударственные вопросы 040 0113     1 976,64 

40 Прочие непрограммные мероприятия 040 0113 9990000000   1 976,64 

41 Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в 
рамках непрограммных мероприятий 

040 0113 9990075140   1 976,64 

42 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

040 0113 9990075140 200 1 976,64 

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 0113 9990075140 240 1 976,64 

44 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 040 0200     62 854,34 

45 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 040 0203     62 854,34 

46 Прочие непрограммные мероприятия 040 0203 9990000000   62 854,34 

47 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти 

040 0203 9990051180   62 854,34 

48 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 0203 9990051180 100 54 685,06 

49 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

040 0203 9990051180 120 54 685,06 

50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

040 0203 9990051180 200 8 169,28 

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 0203 9990051180 240 8 169,28 

52 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

040 0300     1 809 
044,73 

53 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

040 0310     1 809 
044,73 

54 Прочие непрограммные мероприятия 040 0310 9990000000   1 809 
044,73 

55 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных 
обязательств муниципальных образований, 
связанных с увеличением с 1 июня 2022 года 
региональных выплат в рамках непрограммных 
мероприятий 

040 0310 9990010340   10 130,21 

56 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 0310 9990010340 100 10 130,21 

57 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

040 0310 9990010340 110 10 130,21 

58 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера в рамках 
непрограммных мероприятий 

040 0310 9990067380   577 758,64 



29 декабря 2022 г.   № 84      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  72 | 427 

 
 

59 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 0310 9990067380 100 163 187,51 

60 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

040 0310 9990067380 110 163 187,51 

61 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

040 0310 9990067380 200 414 571,13 

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 0310 9990067380 240 414 571,13 

63 софинансирование на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

040 0310 99900S4120   39 368,00 

64 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

040 0310 99900S4120 200 39 368,00 

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 0310 99900S4120 240 39 368,00 

66 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
края на мероприятия по развитию добровольной 
пожарной охраны в рамках непрограммных 
мероприятий «Предупреждение, спасение, помощь 
населению в чрезвычайных ситуациях» 
государственной программы Красноярского края  

040 0310 99900S5100   1 168 
070,00 

67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

040 0310 99900S5100 200 1 168 
070,00 

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 0310 99900S5100 240 1 168 
070,00 

69 Расходы на частичную компенсацию расходов на 
региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже 
минимального размера заработной платы в рамках 
непрограммных мероприятий 

040 0310 9990М27240   13 717,88 

70 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 0310 9990М27240 100 13 717,88 

71 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

040 0310 9990М27240 110 13 717,88 

72 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 0400     538 412,30 

73 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 0409     538 412,30 

74 Муниципальная программа " Благоустройство 
населенных пунктов Выезжелогского сельсовета" 

040 0409 0200000000   538 412,30 

75 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети" 

040 0409 0230000000   538 412,30 

76 Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских 
округов, городских и сельских поселений за счет 
средств местного бюджета в рамках подпрограммы 
"Содержание и ремонт улично-дорожной сети " 
муниципальной программы "Бл 

040 0409 0230067230   329 412,30 

77 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

040 0409 0230067230 200 329 412,30 

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 0409 0230067230 240 329 412,30 

79 Софинансирование субсидий на содержание 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов, городских и 
сельских поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках 
непрограммных мероприятий. 

040 0409 02300S5080   209 000,00 

80 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

040 0409 02300S5080 200 209 000,00 

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 0409 02300S5080 240 209 000,00 
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82 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 040 0500     2 371 
199,41 

83 Коммунальное хозяйство 040 0502     125 938,00 

84 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Выезжелогского 
сельсовета" 

040 0502 0100000000   125 938,00 

85 Подпограмма "Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" 

040 0502 0110000000   125 938,00 

86 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным имуществом 
Выезжелогcого сельсовета 

040 0502 0110000150   82 666,00 

87 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

040 0502 0110000150 200 82 666,00 

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 0502 0110000150 240 82 666,00 

89 Выполнение функций казенными учреждениями в 
рамках подпрограммы "Создание объектов 
муниципальной собственности" муниципальной 
программы "Управление муниципальным 
имуществом" муниципального образования 
Администрации Выезжелогского сельсовета 

040 0502 0110000670   43 272,00 

90 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

040 0502 0110000670 200 43 272,00 

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 0502 0110000670 240 43 272,00 

92 Благоустройство 040 0503     2 236 
408,83 

93 Муниципальная программа " Благоустройство 
населенных пунктов Выезжелогского сельсовета" 

040 0503 0200000000   1 283 
258,83 

94 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 

040 0503 0210000000   1 167 
126,66 

95 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных 
обязательств муниципальных образований, 
связанных с увеличением с 1 июня 2022 года 
региональных выплат в рамках программных 
мероприятий 

040 0503 0210010340   25 325,53 

96 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 0503 0210010340 100 25 325,53 

97 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

040 0503 0210010340 110 25 325,53 

98 Расходы на содержания уличного освещения в 
рамках подпрограммы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" 
муниципальной программы "Благоустройство 
населенных пунктов Выезжелогского сельсовета" 

040 0503 0210067210   1 100 
647,51 

99 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 0503 0210067210 100 437 227,51 

100 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

040 0503 0210067210 110 437 227,51 

101 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 0210067210 200 663 420,00 

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 0503 0210067210 240 663 420,00 
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103 Расходы на частичную компенсацию расходов на 
региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже 
минимального размера зароботной платы в рамках 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение 
энергетическо 

040 0503 0210М27240   41 153,62 

104 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

040 0503 0210М27240 100 41 153,62 

105 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

040 0503 0210М27240 110 41 153,62 

106 Благоустройство территорий населенных пунктов 
Выезжелогского сельсовета 

040 0503 0240000000   116 132,17 

107 Организация и содержание мест захоронения в 
рамках программных мероприятий 

040 0503 0240067400   116 132,17 

108 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 0240067400 200 116 132,17 

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 0503 0240067400 240 116 132,17 

110 Прочие непрограммные мероприятия 040 0503 9990000000   953 150,00 

111 Организация и содержание мест захоронения в 
рамках внепрограммных мероприятий 

040 0503 9990067400   74 150,00 

112 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 9990067400 200 74 150,00 

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 0503 9990067400 240 74 150,00 

114 Расходы на реализацию мероприятий по 
поддержке местных инициатив за счет среаств 
местного бюджета, поступлений от юридических 
лиц и вкладов граждан. 

040 0503 99900S6410   879 000,00 

115 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 99900S6410 200 879 000,00 

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

040 0503 99900S6410 240 879 000,00 

117 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

040 0505     8 852,58 

118 Прочие непрограммные мероприятия 040 0505 9990000000   8 852,58 

119 Расходы на передачу полномочий по 
финансированию части расходов по организации в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснобжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в соответствии с 
заключенными соглашениями в рамках непрогр 

040 0505 9990067350   7 738,21 

120 Межбюджетные трансферты 040 0505 9990067350 500 7 738,21 

121 Иные межбюджетные трансферты 040 0505 9990067350 540 7 738,21 

122 Иные дотации бюджетам муниципальных 
образований края на повышение заработной платы 
на 8,6 процентов с 01 июля 2022 года в рамках 
непрограммных мероприятий 

040 0505 9990Р27240   357,84 

123 Межбюджетные трансферты 040 0505 9990Р27240 500 357,84 

124 Иные межбюджетные трансферты 040 0505 9990Р27240 540 357,84 

125 Расходы на частичную компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Красноярского края 
в рамках непрограммных мероприятий 

040 0505 9990С27240   756,53 

126 Межбюджетные трансферты 040 0505 9990С27240 500 756,53 

127 Иные межбюджетные трансферты 040 0505 9990С27240 540 756,53 

128 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 0800     2 364 
675,54 
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129 Культура 040 0801     2 089 
059,39 

130 Прочие непрограммные мероприятия 040 0801 9990000000   2 089 
059,39 

131 Расходы на передачу полномочий по 
осуществлению части переданных полномочий в 
области культуры в рамках непрограммных 
мероприятий 

040 0801 999006734К   1 934 
388,04 

132 Межбюджетные трансферты 040 0801 999006734К 500 1 934 
388,04 

133 Иные межбюджетные трансферты 040 0801 999006734К 540 1 934 
388,04 

134 Иные дотации бюджетам муниципальных 
образований края на повышение заработной платы 
на 8,6 процентов с 01 июля 2022 года в рамках 
непрограммных мероприятий 

040 0801 9990Р27240   35 856,92 

135 Межбюджетные трансферты 040 0801 9990Р27240 500 35 856,92 

136 Иные межбюджетные трансферты 040 0801 9990Р27240 540 35 856,92 

137 Расходы на частичную компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда по отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Красноярского края, 
для которых указами Президента Российской 
Федерации предусмотрено повышение оплаты 
труда в рамках непрограммных меро 

040 0801 9990У27240   118 814,43 

138 Межбюджетные трансферты 040 0801 9990У27240 500 118 814,43 

139 Иные межбюджетные трансферты 040 0801 9990У27240 540 118 814,43 

140 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

040 0804     275 616,15 

141 Прочие непрограммные мероприятия 040 0804 9990000000   275 616,15 

142 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных 
обязательств муниципальных образований, 
связанных с увеличением с 1 июня 2022 года 
региональных выплат в рамках непрограммных 
мероприятий 

040 0804 9990010340   15 195,32 

143 Межбюджетные трансферты 040 0804 9990010340 500 15 195,32 

144 Иные межбюджетные трансферты 040 0804 9990010340 540 15 195,32 

145 Расходы на передачу полномочий по 
осуществлению части переданных полномочий в 
области культуры в рамках непрограммных 
мероприятий 

040 0804 999006734К   239 844,02 

146 Межбюджетные трансферты 040 0804 999006734К 500 239 844,02 

147 Иные межбюджетные трансферты 040 0804 999006734К 540 239 844,02 

148 Расходы на частичную компенсацию расходов на 
региональные выплаты и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже 
минимального размера заработной платы в рамках 
непрограммных мероприятий 

040 0804 9990М27240   20 576,81 

149 Межбюджетные трансферты 040 0804 9990М27240 500 20 576,81 

150 Иные межбюджетные трансферты 040 0804 9990М27240 540 20 576,81 

151 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 1000     120 000,00 

152 Пенсионное обеспечение 040 1001     120 000,00 

153 Прочие непрограммные мероприятия 040 1001 9990000000   120 000,00 

154 Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субьектов Росийской Федерации и муниципальных 
служащих в рамках непрограммных мероприятий 

040 1001 9990067430   120 000,00 

155 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

040 1001 9990067430 300 120 000,00 

156 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

040 1001 9990067430 310 120 000,00 

157 ВСЕГО:         
11 268 
580,76 

Приложение № 5 

к решению Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  
на 2022 год и плановый период  2023- 2024 годов" № 36/112 от 23.12.2022 г. 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на плановый период 2023-2024 год 
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(рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Код 

ведомства 

раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма на 

2023 год 

Сумма на 

2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Администрация Выезжелогского 
сельсовета 

040       6 891 
706,75 

6 698 
381,75 

2 Администрация Выезжелогского 
сельсовета 

040 0000     164 
539,91 

329 
748,26 

3 Администрация Выезжелогского 
сельсовета 

040 0000 0000000000   164 
539,91 

329 
748,26 

4 Администрация Выезжелогского 
сельсовета 

040 0000 0000000000 000 164 
539,91 

329 
748,26 

5 Администрация Выезжелогского 
сельсовета 

040 0000 0000000000 000 164 
539,91 

329 
748,26 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 0100     3 095 
145,25 

3 095 
145,25 

7 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 

040 0102     939 
889,84 

939 
889,84 

8 Прочие непрограммные мероприятия 040 0102 9990000000   939 
889,84 

939 
889,84 

9 Глава муниципального образования в 
рамках непрограммных мероприятий 

040 0102 9990000130   939 
889,84 

939 
889,84 

10 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 0102 9990000130 100 939 
889,84 

939 
889,84 

11 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

040 0102 9990000130 120 939 
889,84 

939 
889,84 

12 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

040 0104     1 539 
337,90 

1 539 
337,90 

13 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом 
Выезжелогского сельсовета" 

040 0104 0100000000   1 539 
337,90 

1 539 
337,90 

14 Подпограмма "Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" 

040 0104 0110000000   1 539 
337,90 

1 539 
337,90 

15 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" муниципальной 
прграммы "Управление муниципальным 
имуществом Выезжелогcого сельсовета 

040 0104 0110000150   1 539 
337,90 

1 539 
337,90 

16 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 0104 0110000150 100 1 509 
357,90 

1 509 
357,90 

17 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

040 0104 0110000150 120 1 509 
357,90 

1 509 
357,90 

18 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0104 0110000150 200 29 
980,00 

29 980,00 

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0104 0110000150 240 29 
980,00 

29 980,00 

20 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

040 0106     613 
002,00 

613 
002,00 

21 Прочие непрограммные мероприятия 040 0106 9990000000   613 
002,00 

613 
002,00 
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22 Расходы на передачу полномочий по 
организации исполнения бюджета 
поселения и контроль за исполнением 
бюджета поселения в рамках 
непрограмных мероприятий 

040 0106 9990067330   613 
002,00 

613 
002,00 

23 Межбюджетные трансферты 040 0106 9990067330 500 613 
002,00 

613 
002,00 

24 Иные межбюджетные трансферты 040 0106 9990067330 540 613 
002,00 

613 
002,00 

25 Резервные фонды 040 0111     1 000,00 1 000,00 

26 Прочие непрограммные мероприятия 040 0111 9990000000   1 000,00 1 000,00 

27 Резервные фонды местных 
администраций в рамках непрограммных 
мероприятий 

040 0111 9990067370   1 000,00 1 000,00 

28 Иные бюджетные ассигнования 040 0111 9990067370 800 1 000,00 1 000,00 

29 Резервные средства 040 0111 9990067370 870 1 000,00 1 000,00 

30 Другие общегосударственные вопросы 040 0113     1 915,51 1 915,51 

31 Прочие непрограммные мероприятия 040 0113 9990000000   1 915,51 1 915,51 

32 Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных 
мероприятий 

040 0113 9990075140   1 915,51 1 915,51 

33 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0113 9990075140 200 1 915,51 1 915,51 

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0113 9990075140 240 1 915,51 1 915,51 

35 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 040 0200     61 
575,00 

64 101,00 

36 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

040 0203     61 
575,00 

64 101,00 

37 Прочие непрограммные мероприятия 040 0203 9990000000   61 
575,00 

64 101,00 

38 Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти 

040 0203 9990051180   61 
575,00 

64 101,00 

39 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 0203 9990051180 100 47 
968,87 

0,00 

40 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

040 0203 9990051180 120 47 
968,87 

0,00 

41 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0203 9990051180 200 13 
606,13 

64 101,00 

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0203 9990051180 240 13 
606,13 

64 101,00 

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

040 0300     198 
796,02 

198 
796,02 

44 Гражданская оборона 040 0309     1 000,00 1 000,00 

45 Прочие непрограммные мероприятия 040 0309 9990000000   1 000,00 1 000,00 

46 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера в рамках 
непрограммных мероприятий 

040 0309 9990067380   1 000,00 1 000,00 

47 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0309 9990067380 200 1 000,00 1 000,00 

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0309 9990067380 240 1 000,00 1 000,00 
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49 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 

040 0310     197 
296,02 

197 
296,02 

50 Прочие непрограммные мероприятия 040 0310 9990000000   197 
296,02 

197 
296,02 

51 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера в рамках 
непрограммных мероприятий 

040 0310 9990067380   159 
896,02 

159 
896,02 

52 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 0310 9990067380 100 159 
896,02 

159 
896,02 

53 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

040 0310 9990067380 110 159 
896,02 

159 
896,02 

54 софинансирование на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности 

040 0310 99900S4120   37 
400,00 

37 400,00 

55 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0310 99900S4120 200 37 
400,00 

37 400,00 

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0310 99900S4120 240 37 
400,00 

37 400,00 

57 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

040 0314     500,00 500,00 

58 Муниципальная программа "Развитие 
культуры на территории Администрации 
Выезжелогского сельсовета" 

040 0314 0300000000   500,00 500,00 

59 Подпрограмма "Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории 
Выезжелогского сельсовета" 

040 0314 0310065650   500,00 500,00 

60 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0314 0310065650 200 500,00 500,00 

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0314 0310065650 240 500,00 500,00 

62 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 0400     221 
300,00 

227 
400,00 

63 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 0409     221 
300,00 

227 
400,00 

64 Муниципальная программа " 
Благоустройство населенных пунктов 
Выезжелогского сельсовета" 

040 0409 0200000000   221 
300,00 

227 
400,00 

65 Подпрограмма "Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети" 

040 0409 0230000000   221 
300,00 

227 
400,00 

66 Расходы на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения городских округов, городских и 
сельских поселений за счет средств 
местного бюджета в рамках 
подпрограммы "Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети " муниципальной 
программы "Бл 

040 0409 0230067230   221 
300,00 

227 
400,00 

67 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0409 0230067230 200 221 
300,00 

227 
400,00 

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0409 0230067230 240 221 
300,00 

227 
400,00 

69 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

040 0500     747 
044,52 

487 
426,26 

70 Благоустройство 040 0503     739 
306,31 

479 
688,05 

71 Муниципальная программа " 
Благоустройство населенных пунктов 
Выезжелогского сельсовета" 

040 0503 0200000000   530 
086,31 

479 
688,05 
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72 Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности" 

040 0503 0210000000   530 
086,31 

479 
688,05 

73 Расходы на содержания уличного 
освещения в рамках подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 
муниципальной программы 
"Благоустройство населенных пунктов 
Выезжелогского сельсовета" 

040 0503 0210067210   530 
086,31 

479 
688,05 

74 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 0503 0210067210 100 479 
688,05 

479 
688,05 

75 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

040 0503 0210067210 110 479 
688,05 

479 
688,05 

76 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0503 0210067210 200 50 
398,26 

0,00 

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0503 0210067210 240 50 
398,26 

0,00 

78 Прочие непрограммные мероприятия 040 0503 9990000000   209 
220,00 

0,00 

79 Субсидии бюджетам муниципальных 
образований на обустройство и 
восстановление воинских захоронений в 
рамках непрограммных мероприятий 

040 0503 99900L2990   209 
220,00 

0,00 

80 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0503 99900L2990 200 209 
220,00 

0,00 

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

040 0503 99900L2990 240 209 
220,00 

0,00 

82 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

040 0505     7 738,21 7 738,21 

83 Прочие непрограммные мероприятия 040 0505 9990000000   7 738,21 7 738,21 

84 Расходы на передачу полномочий по 
финансированию части расходов по 
организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснобжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, в соответствии с 
заключенными соглашениями в рамках 
непрогр 

040 0505 9990067350   7 738,21 7 738,21 

85 Межбюджетные трансферты 040 0505 9990067350 500 7 738,21 7 738,21 

86 Иные межбюджетные трансферты 040 0505 9990067350 540 7 738,21 7 738,21 

87 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 0800     2 283 
306,05 

2 283 
306,05 

88 Культура 040 0801     2 043 
462,03 

2 043 
462,03 

89 Прочие непрограммные мероприятия 040 0801 9990000000   2 043 
462,03 

2 043 
462,03 

90 Расходы на передачу полномочий по 
осуществлению части переданных 
полномочий в области культуры в рамках 
непрограммных мероприятий 

040 0801 999006734К   2 043 
462,03 

2 043 
462,03 

91 Межбюджетные трансферты 040 0801 999006734К 500 2 043 
462,03 

2 043 
462,03 

92 Иные межбюджетные трансферты 040 0801 999006734К 540 2 043 
462,03 

2 043 
462,03 

93 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

040 0804     239 
844,02 

239 
844,02 

94 Прочие непрограммные мероприятия 040 0804 9990000000   239 
844,02 

239 
844,02 

95 Расходы на передачу полномочий по 
осуществлению части переданных 
полномочий в области культуры в рамках 
непрограммных мероприятий 

040 0804 999006734К   239 
844,02 

239 
844,02 

96 Межбюджетные трансферты 040 0804 999006734К 500 239 
844,02 

239 
844,02 

97 Иные межбюджетные трансферты 040 0804 999006734К 540 239 
844,02 

239 
844,02 
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98 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 1000     120 
000,00 

12 458,91 

99 Пенсионное обеспечение 040 1001     120 
000,00 

12 458,91 

100 Прочие непрограммные мероприятия 040 1001 9990000000   120 
000,00 

12 458,91 

101 Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субьектов Росийской 
Федерации и муниципальных служащих в 
рамках непрограммных мероприятий 

040 1001 9990067430   120 
000,00 

12 458,91 

102 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

040 1001 9990067430 300 120 
000,00 

12 458,91 

103 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

040 1001 9990067430 310 120 
000,00 

12 458,91 

104 ВСЕГО:         
6 891 

706,75 
6 698 

381,75 

Приложение № 6 

к решению Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2022 год и плановый период  2023- 2024 годов" № 36/112 от 23.12.2022 г. 
  Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

(рублей) 

№п/п Название муниципальной программы 

2022 2023 2024 

1 Управление муниципальным имуществом  Выезжелогского сельсовета  2 540 593,47 1 539 337,90 1 539 337,90 

2 Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета  1 821 671,13 751 386,31 707 088,05 

3 

Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 
территории Выезжелогского сельсовета" 

0,00 500,00 500,00 

Приложение № 7 

к решению Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2022 год и плановый период  2023- 2024 годов" №  36/112 от 23.12.2022 г." 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2022 год 

(рублей) 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

Раздел-
подраздел 

Сумма на                
2022 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом Выезжелогского сельсовета" 

0100000000     2 540 
593,47 

2 Подпограмма "Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" 

0110000000     2 398 
513,47 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации программы 
и прочие мероприятия" муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным имуществом Выезжелогcого 
сельсовета 

0110000150     2 189 
707,37 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 526 
704,26 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 526 
704,26 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 526 
704,26 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 526 
704,26 
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8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 200   661 504,53 

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 578 838,53 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 578 838,53 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 578 838,53 

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110000150 200 0500 82 666,00 

13 Коммунальное хозяйство 0110000150 200 0502 82 666,00 

14 Коммунальное хозяйство 0110000150 240 0502 82 666,00 

15 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   1 498,58 

16 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 800 0100 1 498,58 

17 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 1 498,58 

18 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 1 498,58 

19 Выполнение функций казенными учреждениями в рамках 
подпрограммы "Создание объектов муниципальной 
собственности" муниципальной программы "Управление 
муниципальным имуществом" муниципального образования 
Администрации Выезжелогского сельсовета 

0110000670     43 272,00 

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110000670 200   43 272,00 

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110000670 200 0500 43 272,00 

22 Коммунальное хозяйство 0110000670 200 0502 43 272,00 

23 Коммунальное хозяйство 0110000670 240 0502 43 272,00 

24 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных 
обязательств муниципальных образований, связанных с 
увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат в 
рамках программных мероприятий 

0110010340     60 781,27 

25 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0110010340 100   60 781,27 

26 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010340 100 0100 60 781,27 

27 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110010340 100 0104 60 781,27 

28 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110010340 120 0104 60 781,27 

29 Расходы на частичную компенсацию расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже минимального размера заработной платы в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации программы и 
прочие  

0110М27240     82 307,24 

30 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0110М27240 100   82 307,24 

31 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110М27240 100 0100 82 307,24 

32 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110М27240 100 0104 82 307,24 
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33 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110М27240 120 0104 82 307,24 

34 Иные дотации бюджетам муниципальных образований края 
на повышение заработной платы на 8,6 процентов с 01 июля 
2022 года в рамках программных мероприятий 

0110Р27240     22 445,59 

35 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0110Р27240 100   22 445,59 

36 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110Р27240 100 0100 22 445,59 

37 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110Р27240 100 0104 22 445,59 

38 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110Р27240 120 0104 22 445,59 

39 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 
собственности" 

0120000000     142 080,00 

40 Выполнение функций органами местного самоуправления в 
рамках подпрограммы ""Содержание объектов 
муниципальной собственности" муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным имуществом Выезжелогского 
сельсовета" 

0120000150     142 080,00 

41 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 200   142 080,00 

42 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 142 080,00 

43 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 142 080,00 

44 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 142 080,00 

45 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 
пунктов Выезжелогского сельсовета" 

0200000000     1 821 
671,13 

46 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 

0210000000     1 167 
126,66 

47 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных 
обязательств муниципальных образований, связанных с 
увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат в 
рамках программных мероприятий 

0210010340     25 325,53 

48 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0210010340 100   25 325,53 

49 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210010340 100 0500 25 325,53 

50 Благоустройство 0210010340 100 0503 25 325,53 

51 Благоустройство 0210010340 110 0503 25 325,53 

52 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" муниципальной программы 
"Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского 
сельсовета" 

0210067210     1 100 
647,51 

53 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0210067210 100   437 227,51 

54 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 437 227,51 

55 Благоустройство 0210067210 100 0503 437 227,51 

56 Благоустройство 0210067210 110 0503 437 227,51 
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57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 200   663 420,00 

58 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 663 420,00 

59 Благоустройство 0210067210 200 0503 663 420,00 

60 Благоустройство 0210067210 240 0503 663 420,00 

61 Расходы на частичную компенсацию расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже минимального размера зароботной платы в рамках 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение 
энергетическо 

0210М27240     41 153,62 

62 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0210М27240 100   41 153,62 

63 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210М27240 100 0500 41 153,62 

64 Благоустройство 0210М27240 100 0503 41 153,62 

65 Благоустройство 0210М27240 110 0503 41 153,62 

66 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 
сети" 

0230000000     538 412,30 

67 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов, 
городских и сельских поселений за счет средств местного 
бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети " муниципальной программы "Бл 

0230067230     329 412,30 

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   329 412,30 

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 329 412,30 

70 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 329 412,30 

71 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 329 412,30 

72 Софинансирование субсидий на содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения городских округов, городских и сельских поселений 
за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 
рамках непрограммных мероприятий. 

02300S5080     209 000,00 

73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

02300S5080 200   209 000,00 

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 209 000,00 

75 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 209 000,00 

76 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 209 000,00 

77 Благоустройство территорий населенных пунктов 
Выезжелогского сельсовета 

0240000000     116 132,17 

78 Организация и содержание мест захоронения в рамках 
программных мероприятий 

0240067400     116 132,17 

79 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0240067400 200   116 132,17 

80 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0240067400 200 0500 116 132,17 

81 Благоустройство 0240067400 200 0503 116 132,17 

82 Благоустройство 0240067400 240 0503 116 132,17 

83 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     6 906 
316,16 

84 Глава муниципального образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990000130     932 337,92 

85 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   932 337,92 
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86 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 932 337,92 

87 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 932 337,92 

88 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 932 337,92 

89 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных 
обязательств муниципальных образований, связанных с 
увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат в 
рамках непрограммных мероприятий 

9990010340     25 325,53 

90 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990010340 100   10 130,21 

91 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990010340 100 0300 10 130,21 

92 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

9990010340 100 0310 10 130,21 

93 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

9990010340 110 0310 10 130,21 

94 Межбюджетные трансферты 9990010340 500   15 195,32 

95 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010340 500 0800 15 195,32 

96 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010340 500 0804 15 195,32 

97 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010340 540 0804 15 195,32 

98 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

9990051180     62 854,34 

99 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   54 685,06 

100 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 54 685,06 

101 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 54 685,06 

102 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 54 685,06 

103 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   8 169,28 

104 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 8 169,28 

105 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 8 169,28 

106 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 8 169,28 

107 Расходы на передачу полномочий по организации 
исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением 
бюджета поселения в рамках непрограмных мероприятий 

9990067330     613 002,00 

108 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   613 002,00 

109 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 613 002,00 

110 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 613 002,00 

111 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 613 002,00 

112 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 
переданных полномочий в области культуры в рамках 
непрограммных мероприятий 

999006734К     2 174 
232,06 

113 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   2 174 
232,06 

114 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 2 174 
232,06 

115 Культура 999006734К 500 0801 1 934 
388,04 
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116 Культура 999006734К 540 0801 1 934 
388,04 

117 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 500 0804 239 844,02 

118 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 239 844,02 

119 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 
расходов по организации в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснобжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в соответствии с 
заключенными соглашениями в рамках непрогр 

9990067350     7 738,21 

120 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   7 738,21 

121 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 7 738,21 

122 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990067350 500 0505 7 738,21 

123 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990067350 540 0505 7 738,21 

124 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера в рамках непрограммных мероприятий 

9990067380     577 758,64 

125 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990067380 100   163 187,51 

126 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 100 0300 163 187,51 

127 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

9990067380 100 0310 163 187,51 

128 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

9990067380 110 0310 163 187,51 

129 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 200   414 571,13 

130 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 200 0300 414 571,13 

131 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

9990067380 200 0310 414 571,13 

132 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

9990067380 240 0310 414 571,13 

133 Организация и содержание мест захоронения в рамках 
внепрограммных мероприятий 

9990067400     74 150,00 

134 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990067400 200   74 150,00 

135 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067400 200 0500 74 150,00 

136 Благоустройство 9990067400 200 0503 74 150,00 

137 Благоустройство 9990067400 240 0503 74 150,00 

138 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 
Росийской Федерации и муниципальных служащих в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067430     120 000,00 

139 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   120 000,00 

140 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 120 000,00 

141 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 120 000,00 

142 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 120 000,00 

143 Расходы на выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     1 976,64 

144 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   1 976,64 
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145 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 1 976,64 

146 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 1 976,64 

147 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 1 976,64 

148 софинансирование на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

99900S4120     39 368,00 

149 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

99900S4120 200   39 368,00 

150 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 39 368,00 

151 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

99900S4120 200 0310 39 368,00 

152 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

99900S4120 240 0310 39 368,00 

153 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на 
мероприятия по развитию добровольной пожарной охраны в 
рамках непрограммных мероприятий «Предупреждение, 
спасение, помощь населению в чрезвычайных ситуациях» 
государственной программы Красноярского края  

99900S5100     1 168 
070,00 

154 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

99900S5100 200   1 168 
070,00 

155 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S5100 200 0300 1 168 
070,00 

156 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

99900S5100 200 0310 1 168 
070,00 

157 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

99900S5100 240 0310 1 168 
070,00 

158 Расходы на реализацию мероприятий по поддержке 
местных инициатив за счет среаств местного бюджета, 
поступлений от юридических лиц и вкладов граждан. 

99900S6410     879 000,00 

159 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

99900S6410 200   879 000,00 

160 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900S6410 200 0500 879 000,00 

161 Благоустройство 99900S6410 200 0503 879 000,00 

162 Благоустройство 99900S6410 240 0503 879 000,00 

163 Расходы на частичную компенсацию расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже минимального размера заработной платы в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990М27240     34 294,69 

164 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990М27240 100   13 717,88 

165 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990М27240 100 0300 13 717,88 

166 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

9990М27240 100 0310 13 717,88 
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167 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

9990М27240 110 0310 13 717,88 

168 Межбюджетные трансферты 9990М27240 500   20 576,81 

169 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990М27240 500 0800 20 576,81 

170 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990М27240 500 0804 20 576,81 

171 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990М27240 540 0804 20 576,81 

172 Иные дотации бюджетам муниципальных образований края 
на повышение заработной платы на 8,6 процентов с 01 июля 
2022 года в рамках непрограммных мероприятий 

9990Р27240     76 637,17 

173 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990Р27240 100   40 422,41 

174 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990Р27240 100 0100 40 422,41 

175 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

9990Р27240 100 0102 40 422,41 

176 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

9990Р27240 120 0102 40 422,41 

177 Межбюджетные трансферты 9990Р27240 500   36 214,76 

178 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990Р27240 500 0500 357,84 

179 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990Р27240 500 0505 357,84 

180 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990Р27240 540 0505 357,84 

181 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990Р27240 500 0800 35 856,92 

182 Культура 9990Р27240 500 0801 35 856,92 

183 Культура 9990Р27240 540 0801 35 856,92 

184 Расходы на частичную компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990С27240     756,53 

185 Межбюджетные трансферты 9990С27240 500   756,53 

186 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990С27240 500 0500 756,53 

187 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990С27240 500 0505 756,53 

188 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990С27240 540 0505 756,53 

189 Расходы на частичную компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда по отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Красноярского края, для 
которых указами Президента Российской Федерации 
предусмотрено повышение оплаты труда в рамках 
непрограммных меро 

9990У27240     118 814,43 

190 Межбюджетные трансферты 9990У27240 500   118 814,43 

191 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990У27240 500 0800 118 814,43 

192 Культура 9990У27240 500 0801 118 814,43 

193 Культура 9990У27240 540 0801 118 814,43 

194 ВСЕГО:       
11 268 
580,76 

Приложение № 8 

к решению Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2022 год и плановый период  2023- 2024 годов" № 36/112 от 23.12.2022 г. 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

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

период  2023- 2024 годов 
(рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Раздел-

подраздел 

Сумма на                

2023 год 

Сумма на                

2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Выезжелогского 
сельсовета" 

0100000000     1 539 
337,90 

1 539 
337,90 

2 Подпограмма "Обеспечение реализации программы 
и прочие мероприятия" 

0110000000     1 539 
337,90 

1 539 
337,90 

3 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным имуществом 
Выезжелогcого сельсовета 

0110000150     1 539 
337,90 

1 539 
337,90 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 509 
357,90 

1 509 
357,90 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 509 
357,90 

1 509 
357,90 

6 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 509 
357,90 

1 509 
357,90 

7 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 509 
357,90 

1 509 
357,90 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 200   29 980,00 29 980,00 

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 29 980,00 29 980,00 

10 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 29 980,00 29 980,00 

11 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 29 980,00 29 980,00 

12 Муниципальная программа " Благоустройство 
населенных пунктов Выезжелогского сельсовета" 

0200000000     751 
386,31 

707 
088,05 

13 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 

0210000000     530 
086,31 

479 
688,05 

14 Расходы на содержания уличного освещения в 
рамках подпрограммы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" 
муниципальной программы "Благоустройство 
населенных пунктов Выезжелогского сельсовета" 

0210067210     530 
086,31 

479 
688,05 

15 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0210067210 100   479 
688,05 

479 
688,05 

16 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 479 
688,05 

479 
688,05 

17 Благоустройство 0210067210 100 0503 479 
688,05 

479 
688,05 

18 Благоустройство 0210067210 110 0503 479 
688,05 

479 
688,05 

19 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 200   50 398,26 0,00 

20 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 50 398,26 0,00 

21 Благоустройство 0210067210 200 0503 50 398,26 0,00 

22 Благоустройство 0210067210 240 0503 50 398,26 0,00 

23 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети" 

0230000000     221 
300,00 

227 
400,00 

24 Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских 
округов, городских и сельских поселений за счет 
средств местного бюджета в рамках подпрограммы 
"Содержание и ремонт улично-дорожной сети " 
муниципальной программы "Бл 

0230067230     221 
300,00 

227 
400,00 
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25 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   221 
300,00 

227 
400,00 

26 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 221 
300,00 

227 
400,00 

27 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 221 
300,00 

227 
400,00 

28 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 221 
300,00 

227 
400,00 

29 Муниципальная программа "Развитие культуры на 
территории Администрации Выезжелогского 
сельсовета" 

0300000000     500,00 500,00 

30 Подпрограмма "Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Выезжелогского 
сельсовета" 

0310065650     500,00 500,00 

31 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0310065650 200   500,00 500,00 

32 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0310065650 200 0300 500,00 500,00 

33 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

0310065650 200 0314 500,00 500,00 

34 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

0310065650 240 0314 500,00 500,00 

35 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     4 435 
942,63 

4 121 
707,54 

36 Глава муниципального образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990000130     939 
889,84 

939 
889,84 

37 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   939 
889,84 

939 
889,84 

38 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 939 
889,84 

939 
889,84 

39 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

9990000130 100 0102 939 
889,84 

939 
889,84 

40 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

9990000130 120 0102 939 
889,84 

939 
889,84 

41 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти 

9990051180     61 575,00 64 101,00 

42 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   47 968,87 0,00 

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 47 968,87 0,00 

44 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 47 968,87 0,00 

45 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 47 968,87 0,00 

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   13 606,13 64 101,00 

47 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 13 606,13 64 101,00 

48 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 13 606,13 64 101,00 

49 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 13 606,13 64 101,00 

50 Расходы на передачу полномочий по организации 
исполнения бюджета поселения и контроль за 
исполнением бюджета поселения в рамках 
непрограмных мероприятий 

9990067330     613 
002,00 

613 
002,00 

51 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   613 
002,00 

613 
002,00 

52 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 613 
002,00 

613 
002,00 

53 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 613 
002,00 

613 
002,00 
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54 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 613 
002,00 

613 
002,00 

55 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 
части переданных полномочий в области культуры в 
рамках непрограммных мероприятий 

999006734К     2 283 
306,05 

2 283 
306,05 

56 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   2 283 
306,05 

2 283 
306,05 

57 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 2 283 
306,05 

2 283 
306,05 

58 Культура 999006734К 500 0801 2 043 
462,03 

2 043 
462,03 

59 Культура 999006734К 540 0801 2 043 
462,03 

2 043 
462,03 

60 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

999006734К 500 0804 239 
844,02 

239 
844,02 

61 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

999006734К 540 0804 239 
844,02 

239 
844,02 

62 Расходы на передачу полномочий по 
финансированию части расходов по организации в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснобжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в соответствии с 
заключенными соглашениями в рамках непрогр 

9990067350     7 738,21 7 738,21 

63 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   7 738,21 7 738,21 

64 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 7 738,21 7 738,21 

65 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990067350 500 0505 7 738,21 7 738,21 

66 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990067350 540 0505 7 738,21 7 738,21 

67 Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067370     1 000,00 1 000,00 

68 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 1 000,00 

69 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 1 000,00 1 000,00 

70 Резервные фонды 9990067370 800 0111 1 000,00 1 000,00 

71 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 1 000,00 

72 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067380     160 
896,02 

160 
896,02 

73 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990067380 100   159 
896,02 

159 
896,02 

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 100 0300 159 
896,02 

159 
896,02 

75 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

9990067380 100 0310 159 
896,02 

159 
896,02 

76 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

9990067380 110 0310 159 
896,02 

159 
896,02 

77 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 200   1 000,00 1 000,00 

78 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 200 0300 1 000,00 1 000,00 

79 Гражданская оборона 9990067380 200 0309 1 000,00 1 000,00 

80 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 1 000,00 1 000,00 

81 Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субьектов Росийской Федерации и муниципальных 
служащих в рамках непрограммных мероприятий 

9990067430     120 
000,00 

12 458,91 

82 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

9990067430 300   120 
000,00 

12 458,91 

83 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 120 
000,00 

12 458,91 

84 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 120 
000,00 

12 458,91 

85 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 120 
000,00 

12 458,91 
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86 Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990075140     1 915,51 1 915,51 

87 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   1 915,51 1 915,51 

88 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 1 915,51 1 915,51 

89 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 1 915,51 1 915,51 

90 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 1 915,51 1 915,51 

91 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обустройство и восстановление воинских 
захоронений в рамках непрограммных мероприятий 

99900L2990     209 
220,00 

0,00 

92 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

99900L2990 200   209 
220,00 

0,00 

93 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900L2990 200 0500 209 
220,00 

0,00 

94 Благоустройство 99900L2990 200 0503 209 
220,00 

0,00 

95 Благоустройство 99900L2990 240 0503 209 
220,00 

0,00 

96 софинансирование на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

99900S4120     37 400,00 37 400,00 

97 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

99900S4120 200   37 400,00 37 400,00 

98 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 37 400,00 37 400,00 

99 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

99900S4120 200 0310 37 400,00 37 400,00 

100 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

99900S4120 240 0310 37 400,00 37 400,00 

101 
Условно утвержденные расходы 0000000000 000 0000 

164 
539,91 

329 
748,26 

102 
ВСЕГО:       

6 891 
706,75 

6 698 
381,75 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО 

 СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

д. Выезжий Лог 

23.12.2022 г.                                № 59  

   

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета». 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Манского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета» согласно приложению №1. 
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района»  

Глава сельсовета                                                                               С.А. Цикунов                 
                           Приложение № 1 

к постановлению 

                                                                                                                                       от 23.12.2022г.№ 59 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета» 

Наименование               
муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета Манского 
района» 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Выезжелогского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

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

Цели муниципальной       

программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Выезжелогского сельсовета : 
Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Выезжелогского сельсовета. 

Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования 
муниципального имущества. 
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Задачи муниципальной     

программы                  

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

на территории администрации Выезжелогского сельсовета Манского района политики 

земельных и имущественных отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

Этапы и сроки реализации   

муниципальной программы  

2022-2024 годы 

Объемы бюджетных           
ассигнований на            

реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств,  предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 
5619,2 тыс.руб. рублей, в том числе:          

2022 год  - 2540,6 тыс. рублей;        

2023 год  - 1539,3 тыс. рублей;    
2024 год  - 1539,3 тыс. рублей.   

2. Характеристика муниципальной программы  
Эффективное, ответственное и прозрачное управление    муниципальными финансами является базовым условием для повышения  уровня и 

качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других стратегических целей 

социально-экономического развития Выезжелогского сельсовета.  
Одним из важных моментов ответственности органов местного самоуправления перед населением  является достоверное доказательство того, 

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

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

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

этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.  

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

3.Цели и задачи муниципальной программы 

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета Манского района» является 
многоцелевой. 

Основные цели: 

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Выезжелогского сельсовета Манского района: 
Создание эффективной системы управления муниципальной собственностью Выезжелогского сельсовета Манского района. 

Увеличение доходной части бюджета города за счет эффективного использования муниципального имущества. 

Для достижения указанных целей необходимо осуществить ряд задач: 
1.Разработка и принятие нормативно-правовых документов по обеспечению реализации на территории администрации Выезжелогского 

сельсовета Манского района государственной политики земельных и имущественных отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-экономического 
развития Выезжелогского сельсовета; 

4.Сроки реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2022 года по 2024 год. 
5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Выезжелогского сельсовета Манского района. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 5619,2 тыс. рублей, в том числе:          
2022 год  - 2540,6 тыс. рублей;        

2023 год  - 1539,3 тыс. рублей;  

2024 год  - 1539,3 тыс. рублей.    
Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Выезжелогского сельсовета Манского района. 

6.Состав муниципальной программы 

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

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

-обеспечение деятельности аппарата администрации Выезжелогского сельсовета, 
2. «Содержание объектов муниципальной собственности», включает в себя следующие мероприятия: 

- Содержание и текущее обслуживание имущества. 

- Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 
         Глава сельсовета                                                                                                 С.А. Цикунов 

Приложение  

к паспорту муниципальной программы администрации Выезжелогского сельсовета 
«Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета»  

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

 

№   
п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

Единица 
измерения 

Источник  
информации 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 
Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации 

Выезжелогского сельсовета 

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

методических документов по обеспечению реализации на территории администрации Выезжелогского сельсовета Манского района 
государственной политики земельных и имущественных отношений 

 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

92,83 90,75 92,72 92,46 
 



29 декабря 2022 г.   № 84      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  93 | 427 

 
 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов 

в общей доле доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

7,17 11,05 7,28 7,54 

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 
в общем объеме доходов местного бюджета 

тыс. 
рублей 

годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

929,05 1129,8 484,0 497,4 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

100,0 100,0 100,0 100,0 

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

100,0 100,00 100,00 100,00 

 Задача 2: Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

 Подпрограмма 2. Содержание объектов муниципальной собственности 

2.1 Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 
жителей 

Тыс.руб. мониторинг 2214,7 2540,6 1539,3 1539,3 

2.2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг 3,0 3,0 3,0 3,0 

Глава  сельсовета                                                                                                                                                    С.А. Цикунов 
Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета»  

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование муниципальной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 «Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Выезжелогского сельсовета 

Цель подпрограммы Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества  

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

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Объем привлеченных бюджетных средств не менее 89% ежегодно. 

2. Объем налоговых и неналоговых доходов сельсовета в общем объеме доходов сельсовета 1229,8 тыс. 

рублей в 2022 году, 484,0 тыс. рублей в 2023 году, 497,4 тыс. рублей в 2024 году). 

3. Доля налоговых и неналоговых доходов сельсовета в общей доле доходов сельсовета (11,05% в 2022 
году, 7,28% в 2023 году, 7,54% в 2024 году). 

4. Уровень доходной части бюджета 100% по всем годам. 

5. Уровень расходной части бюджета (100% в 2022 году, 100% в 2023 году, 100% в 2024 году). 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2022 - 31.12.2024 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  
5477,1 тыс. рублей, в том числе: 

5477,1 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 
2022 год – 2398,5 тыс. рублей, в том числе: 

2398,5 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2023 год – 1539,3 тыс. рублей, в том числе: 
1539,3 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2024 год – 1539,3 тыс. рублей, в том числе: 

1539,3 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Администрация Выезжелогского сельсовета  

2. Характеристика текущего состояния системы управления муниципальной собственностью 

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным имуществом, является эффективность его использования, под 
которой, в первую очередь, подразумевается увеличение ценности имущества по приносимому им доходу. Это связано с необходимостью 

совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в собственности Выезжелогского сельсовета, с его 

реализацией в целях получения доходов в бюджет Выезжелогского сельсовета. 
В части земельных отношений: 

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

доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и, которые расположены в 
границах поселений, а также по арендной плате на земли после разграничения государственной собственности и продажи права на 
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заключение договор аренды земельных участков собственность, на которых не разграничена. Арендная плата, доходы от продажи прав на 

заключение договор аренды поступают в консолидированный бюджет в соответствии с действующим бюджетным законодательством.  
Управление муниципальной собственностью является одной из важнейших функций муниципального образования. 

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

порядке, предусмотренном законодательством о разграничении государственной собственности на государственную (федеральную) и 
муниципальную собственность, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве  оперативного 

управления, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, 

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

с которыми в аренду предоставляются нежилые помещения.  

Уменьшение поступлений арендной платы за земельные участки связано с образованием задолженности по уплате. В этом направлении 
ведется работа по выявлению должников – арендаторов. 

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

объектов нежилого фонда, в связи с изменением коэффициента инфляции по отношению к прошлому году. 
Работа с муниципальным имуществом в прошедшем году, так и в последующие годы подчинена достижению цели – получение 

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

бюджет. В результате доходы бюджета  от использования муниципального имущества будут  постоянно расти. 
Управление муниципальным имуществом осуществляется под воздействием следующих факторов:  

-соответствия состава муниципального имущества функциям органов местного самоуправления с последовательной приватизацией или 

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

3. Срок реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2022 - 2024 годы. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств  на реализацию 
муниципальной  программы  составляет 5477,1 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 2398,5  тыс. рублей; 
2023 год – 1539,3 тыс. рублей; 

2024 год – 1539,3 тыс. рублей. 

5. Основные цели подпрограммы 
Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 

6. Основные задачи 

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

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

    В период реализации муниципальной подпрограммы планируется вносить изменения в нормативные акты  в целях обеспечения их 
соответствия с действующей законодательной базой. 

Глава сельсовета                                                                                                                           С.А. Цикунов 

Приложение № 1 

к подпрограмме  «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

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

№   
п/п 

Цели,     

целевые индикаторы  

 

Единица 
измерения 

Источник  
информации 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет 

об исполнении 
бюджета 

92,83 90,75 92,72 92,46 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов в общей доле доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 

7,17 11,05 7,28 7,54 

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета в общем объеме доходов местного бюджета 

тыс. 

рублей 

годовой отчет 

об исполнении 

бюджета 

929,05 1229,8 484,0 497,4 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет 
об исполнении 

бюджета 

100,0 100,0 100,0 100,0 

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет 

об исполнении 
бюджета 

100,0 100,00 100,00 100,00 

Глава сельсовета                                                                                                                                              С.А. Цикунов 

Приложение № 2 

к подпрограмме "Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия" 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограммного 
мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Итого 
за 

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

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 

1.1:  

Администрация 
Выезжелогского 

сельсовета 

040 0104 011хххх 120 2 398,50 1 539,30 1 539,30 5 477,10 

Повышение 
качества 

реализации 

сельсовета 
закрепленных за 

ним полномочий 

Мероприятие 
1.2:  

Администрация 

Выезжелогского 

сельсовета 

040 0104 012хххх 220 142,10 0,00 0,00 142,10 

Повышение 

качества 

реализации 
сельсовета 

закрепленных за 

ним полномочий 

итого 

Администрация 

Выезжелогского 
сельсовета 

040 Х Х Х 2 540,60 1 539,30 1 539,30 5 619,20   

Глава сельсовета                                                                                                                                              С.А. Цикунов 

Приложение № 1 

к муниципальной программе администрации Выезжелогского сельсовета 

«Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета» 

Подпрограмма  
«Содержание объектов муниципальной собственности»   

1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

 «Управление муниципальным имуществом  Выезжелогского сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Выезжелогского сельсовета 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью 

Выезжелогского сельсовета 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности  
4. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (2540,6 тыс. рублей в 2022 году, 
1539,3 тыс.рублей в 2023году,  1539,3 тыс. рублей в 2024 году). 

2. Увеличение стоимости основных фондов (3% в 2022 году, 3% в 2023 году,  3% в 2024 году). 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2022 - 31.12.2024 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

142,1 тыс. рублей, в том числе: 
142,1 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2022 год – 142,1 тыс. рублей, в том числе: 

142,1 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2023 год – 0,0 тыс. рублей, в том числе: 

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

0,0 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля  за 
исполнением подпрограммы 

Администрация Выезжелогского сельсовета  

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

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

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

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

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

степени не покрывает общий объем расходных обязательств местного бюджета. 
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения предоставляются бюджету поселения из бюджета муниципального района 

Красноярского края за счет средств субвенций в соответствии с Законом Красноярского края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края». 

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

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

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

по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий по сельсовету. 
 3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

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

характеристика разработки подпрограммы». 
3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Выезжелогского сельсовета 

Манского района. 

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

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

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

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2022-31.12.2024. В силу решаемых в 

рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 
3.6. Перечень целевых индикаторов подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 

4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Выезжелогского сельсовета Манского района.  
4.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия согласно приложения №2. 

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

Выезжелогского сельсовета Манского района.  
5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Выезжелогского сельсовета Манского 

района. 
  

6. Оценка социально-экономической эффективности  

от реализации подпрограммы 
Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Выезжелогского сельсовета.  

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

планирования и управления муниципальным имуществом: 
 обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (2540,6 тыс. рублей в 2022 году, 1539,3 тыс. рублей в 2023 году, 1539,3 тыс. 

рублей в 2024 году); 

увеличение стоимости основных фондов (3% в 2022 году, 3% в 2023 году, 3% в 2024 году).  

Глава сельсовета                                                                                                                 С.А. Цикунов 

Приложение № 1 

к подпрограмме  «Содержание объектов муниципальной собственности» 

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности» 

№   
п/п 

Цели,     

целевые индикаторы  

 

Единица 
измерения 

Источник  
информации 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 
Цель: Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации 
Выезжелогского сельсовета 

1 Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 

жителей 

Тыс.руб. мониторинг 2214,7 2540,6 1539,3 1539,3 

2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг 3,0 3,0 3,0 3,0 

Глава сельсовета                                                                                                               С.А. Цикунов 

Приложение № 2 

  к подпрограмме «Содержание объектов муниципальной собственности» 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности»   

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Итого 

за 

период 

  

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

Выезжелогского сельсовета 

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

1.1:  

Администрация 

Выезжелогского 
сельсовета 

040 0104 012хххх 220 142,10 0,00 0,00 142,10 

Повышение 

качества 
реализации 

сельсовета 

закрепленных за 
ним полномочий 

итого 

Администрация 

Выезжелогского 

сельсовета 

040 Х Х Х 142,10 0,00 0,00 142,10   

Глава сельсовета                                                                                                               С.А. Цикунов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО 

 СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.12.2022 г. д. Выезжий Лог №  60 

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета». 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Манского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу Выезжелогского сельсовета согласно приложению №1. 

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

Манского района»  
Глава сельсовета                                                                           С.А. Цикунов                 

Приложение № 1 

          к постановлению 

          № 60 от 23.12.2022 г. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

Наименование программы; «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

исполнители мероприятий программы; Администрация Выезжелогского сельсовета 

 

разработчики программы; Администрация Выезжелогского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 

бюджетных средств; 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

 

 
 

 

 
 

цели и задачи программы; 

 - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, 
тепловой энергии и питьевой воды; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды; 

Улучшение экологической обстановки на территории Выезжелогского сельсовета. 

- повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 
-      формирование экологической культуры. 

- достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

-Снижение расхода Электроэнергии 

-Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 
-Затраты на содержание дорог местного значения (очистка от снега, градирование, 

отсыпка) 

-затраты на разработку проекта и мероприятий по организации дорожного движения 
-Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых 

бытовых отходов 

Перечень подпрограмм 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

2. Охрана окружающей среды 

3. Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

4. Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета 

этапы и сроки реализации программы; Программа «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета» 

реализуется в течение 2022 – 2024гг. 

объемы и источники финансирования; Период 
выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 
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 Общий 

объем 

Бюджет 

краевой 

Бюджет 

района 

Бюджет 

поселения 

Всего по 

программе 

3280,1 0 0 3280,1 

2022 год 1821,7 0               0 1821,7 

2023 год 751,4 0 0 751,4 

2024 год 707,0 0 0 707,0 
 

ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по годам 
реализации; 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, 

электрической энергии в течение пяти лет на 15%, создается нормативно правовая база и 
запускаются организационный и финансово – экономический механизмы 

энергосбережения. реализуются проекта по внедрению энергосберегающей техники и 

технологий, производство энергетически эффективных материалов и оборудования, 
повышается энергоэффективность в быту и промышленности, снижаются выбросы вредных 

веществ и потребление невозобновляемых энергетических ресурсов. 

 Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

система организации контроля  за 

исполнением программы. 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 
          Муниципальное образование  Выезжелогский сельсовет включает в себя два населенных пункта: д. Выезжий Лог, д. Жайма. 

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

пунктов. Общая протяженность  дорог – 11,0 км,  грунтовые дороги.  Хорошее состояние дорожной сети - необходимое условие успешного 

развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества автотранспортных средств у населения и 

интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения. В результате недостаточного 

финансирования по содержанию и ремонту дорог, их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным 

требованиям. Отсутствие возможности у местных бюджетов финансировать в полном объеме объекты дорожной сети является 

сдерживающим фактором развития экономики поселения. Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными 

методами. 

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

пунктов и на территориях. Постоянно проводятся работы по ремонту и обслуживанию объектов наружного освещения. Таким образом, 

проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения и реконструкции объектов освещения на улицах населенных пунктов 

муниципального образования. 

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

475 чел., в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для решения данной проблемы должен 

быть организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов специализированной организацией.  

Для поддержания здоровой экологической обстановки на территории  сельсовета  необходимо проведение работ по ликвидации 

несанкционированных свалок по мере их образования. 

Одним из условий решения проблем благоустройства является организация взаимодействие органов местного самоуправления с населением, 

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

поселения. Повысить качество и объемы работ по благоустройству позволит привлечение средств федерального и областного бюджета, а 

также дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. 

 Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для 

решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное 

решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения 

благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по 

мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.  

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

 

      Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида 

территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах 

общего пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей 

поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории 

сельского поселения. 

         Задачи Программы: 

        - организация  взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства 

поселения; 

        - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 



29 декабря 2022 г.   № 84      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  99 | 427 

 
 

        - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. 

         Сроки реализации Программы  2022-2024 год. 

 

3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. 

 
         Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия: 

         - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 

         - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 
         - мероприятия по санитарной очистке территории; 

         - мероприятия по озеленению; 

         - мероприятия по благоустройству кладбищ; 
         - мероприятия по благоустройству  дорог; 

         - мероприятия по содержание и реконструкция объектов освещения; 

         - мероприятия по организации работ по благоустройству с представителями общественности. 
         Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение. 

         В течение 2022 – 2024 годов необходимо организовать и провести: 

         - смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по 
благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и 

учреждений, местных жителей; 

          - различные конкурсы, направленные на озеленение  улиц. 
         Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам 

благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих 

территорий. 

         Общий объем финансирования Программы составляет  3135,4 тыс. рублей. 

 

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

         Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств  для выполнения мероприятий Программы 

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Выезжелогского сельсовета. 
 

5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы 

В результате реализации Программы ожидается: 
-  улучшение состояния территории Выезжелогского сельсовета; 

- привить жителям сельского поселения  любовь и уважение к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории 

Выезжелогского сельсовета; 
- создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Выезжелогского сельсовета. 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружного освещения) ГОСТу; 
- процент привлечения населения Выезжелогского сельсовета к работам по благоустройству; 

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

- уровень благоустроенности Выезжелогского сельсовета (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными 
насаждениями).    

 

 

Глава сельсовета                                                                                           С.А. Цикунов 

Приложение № 1 

к программе «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   
п/п 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 

2021 год 

Очередной 

финансовый 

2022 год 

Первый год 

планового 
периода 

2023год 

Второй год 

планового 
периода 2024 

год 

 

Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности» 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  

1 Изменение объема 

производства энергетических 
ресурсов с использованием 

возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных 
энергетических ресурсов 

тыс. руб. 

Государственная 

статистическая 
отчетность 

1153,9 966,10 50,4 0 

 
Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Выезжелогского сельсовета.  

2 Выявление лиц, 
осуществляющих выжигание 

сухой растительности и 

привлечение их к 
административной 

ответственности. Проведение 

рейдов по территории 
сельского поселения 

Информирование населения 

через СМИ. 

Тыс. руб. х х х х х 

3 Ликвидация 
несанкционированных свалок 

Тыс. руб. х х х х х 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 
финансовый 

2021 год 

Очередной 
финансовый 

2022 год 

Первый год 

планового 

периода 

2023год 

Второй год 

планового 

периода 2024 

год 

4 Организация сбора и вывоза 

мусора и твердых бытовых 

отходов на территории 
населенных пунктов 

сельского поселения 

Тыс. руб. х х х х х 

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

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  

5 затраты на содержание дорог 

местного значения( очистка 

от снега, градирование, 
отсыпка 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
104,0 329,4 221,3 227,4 

6 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог 

местного значения;  

 

км. 
Выписка из реестра 

муниципального 

имущества 

не менее 11 не менее 11 не менее 11 не менее 11 

Глава сельсовета                                                                                                                                                                                С.А. Цикунов 

                         Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета» 

 

                         ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности         Выезжелогского сельсовета. 

 

Наименование подпрограммы; «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

 

исполнители мероприятий 

подпрограммы; 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

главный распорядитель, 

распорядитель бюджетных 

средств; 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

цели и задачи подпрограммы;  - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления 

электрической,  питьевой воды; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды,   

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

1. Снижение расхода Электроэнергии 

2. Снижение потребления холодной воды 

3. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

этапы и сроки реализации 

подпрограммы; 

Подпрограмма «энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности» администрации Выезжелогского сельсовета 

реализуется в течении 2022 – 2024 гг. 

объемы и источники 

финансирования; 
Период 

выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. 

руб. 

 Общий 

объем 

Бюджет 

краевой 

Бюджет 

района 

Бюджет 

поселения 

Всего по 

программе 

2176,9 0 0 2176,9 

2022 год 1167,1 0 0 1167,1 

2023 год     530,1 0 0 530,1 

2024 год 479,7 0 0 479,7 
 

ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы в целом и по 
годам реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных воды, тепловой 

энергии, электрической энергии в течении пяти лет на 15%, создается нормативно 
правовая база и запускаются организационный и финансово – экономический механизмы 

энергосбережения. реализуются проекта по внедрению энергосберегающей техники и 

технологий, производство энергетически эффективных материалов и оборудования, 
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повышается энергоэффективность в быту и промышленности, снижаются выбросы 

вредных веществ и потребление невозобновляемых энергетических ресурсов. 

  

система организации контроля  за 

исполнением подпрограммы. 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы: 

 

          Муниципальная подпрограмма   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  сформирована с учетом 

выполнения на территории Выезжелогского сельсовета Манского района   положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

1.2 Формирование Муниципальной подпрограммы   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  территории 

Выезжелогского сельсовета выполнено на основании:  

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

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

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

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

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

в области энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности. 

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

программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

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

определяет основные направления  и принципы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:  

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

       Начиная с 1 января 2020 года администрация Выезжелогского сельсовета обязана обеспечить снижение в сопоставимых условиях  объема 
потребления воды,  электрической энергии в течении пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребляемого 

им в 2020 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. Обеспечение 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляет следующие виды деятельности: 
 - целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в 

результате реализации этой программы; 

 - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты, включая экономический эффект 
от проведения этих мероприятий. 

      При переходе на расчеты за энергетический ресурсы  на основании данных, определенных при помощи приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, могут включатся затраты на реализацию действий по сокращению потерь энергетических ресурсов, возникающих 
при их передаче, на период не более чем на пять лет при условии обеспечения экономического эффекта. 

 

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

      2.1.Основными целями муниципальной адресной подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

Выезжелогского сельсовета является: 

     а) экономия электрической энергии и питьевой воды, передаваемой и потребляемой с использованием систем центрального 

водоснабжения; 

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

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

населения; 

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

дефицит потребляемых энергоресурсов. 

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

энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  Выезжелогского сельсовета  планируется выполнить следующие 

мероприятия: 

- Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном 

основании организациям с участием  Выезжелогского сельсовета сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, 

сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению; 

- Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием  муниципального образования и повышению 

энергетической эффективности этих организаций. 

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

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

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

учетом результатов выполнения Подпрограммы за предыдущий период. 
2.4. Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает: 

         Ответственность за реализацию Подпрограммы несет администрация Выезжелогского сельсовета.  

      Подпрограмма, ее корректировка и отчет о ее реализации утверждается Выезжелогским сельским Советом депутатов. 
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            Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется путем: 

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

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

Контроль за выполнением Подпрограммы осуществляет администрация Выезжелогского сельсовета. 

     Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  2176,9  тыс. руб. 

Глава   сельсовета                                                                                                         С.А. Цикунов     

Приложение № 1 
к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   
п/п 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 
2021 год 

Очередной 

финансовый 
2022 год 

Первый год 

планового 
периода 

2023 год 

Второй год 

планового 
периода 

2024 год 

 
Цель подпрограммы: 
Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  

2 Изменение объема 

производства энергетических 

ресурсов с использованием 
возобновляемых источников 

энергии и (или) вторичных 

энергетических ресурсов 

тыс. руб. 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

1633,6 1167,1 530,1 479,7 

Глава сельсовета                                                                                                                                                                               С.А. Цикунов 

                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                              
Приложение № 2 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

Текущий 
финансовый 

год 

очередной 

год 

планового 
периода 

первый 

год 

планового 
периода 

 Итого 

на 

период 

 

2022 2023 2024  

 Цель подпрограммы: 
Повышение энергосбережения и энергоэффективности 

Задача 1. 

экономия 
средств, 

расходуемых 

бюджетом на 
оплату 

потребления 

электрической,  
питьевой воды 

     1167,1 530,1 479,7  2176,9  

Мероприятие 

1. 

снижение 
объемов 

потребления 
энергоресурсов  А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 

В
ы

ез
ж

ел
о

гс
к
о

го
 с

ел
ь
со

в
ет

а 

040 0503 021хххх  1167,1            530,1 479,7  2176,9 

снижение 

объемов затрат и  
потребления 

энергоресурсов  

 

Глава  сельсовета                                                                                                                                                                                  С.А. Цикунов 

Приложение № 2 

к муниципальной программе Выезжелогского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»   

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 

подпрограммы 

«Охрана окружающей среды»   

Наименование 

муниципальной программы, в 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  
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2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

Предлагаемая подпрограмма «Охраны окружающей среды» (далее по тексту – подпрограмма), разработана с целью реализации основных 

принципов экологической политики в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.01.2002 года № 7-

ФЗ «Об охране окружающей среды» и другими нормативными правовыми актами 

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

поселения, участвующих в ее реализации. 

Мероприятия подпрограммы направлены на достижение целевых экологических показателей на территории Выезжелогского 

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

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

характеристика разработки подпрограммы». 
3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Выезжелогский сельсовет 

Манского района. 

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

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

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

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

4) озеленение территорий населённых пунктов Выезжелогского сельсовета. 
3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2022-31.12.2024. В силу решаемых в 

рамках подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

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

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Выезжелогского сельсовета Манского района.  

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

Выезжелогского сельсовета Манского района.  

рамках которой реализуется 

подпрограмма 

Основание 

разработки программы 

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

самоуправления в Российской Федерации»; 

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

Постановление Администрации Выезжелогского сельсовета от 29 сентября 2014 года № 25 « Об 
утверждении Порядка  принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации 

Выезжелогского сельсовета Манского района, их формировании и реализации».                                                      

Исполнитель подпрограммы Администрация  Выезжелогского сельсовета 

  

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

Формирование экологической культуры. 

Основные задачи 

подпрограммы 

Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Выезжелогского сельсовета. 
Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

Озеленение территорий населённых пунктов Выезжелогского сельсовета. 

Повышение уровня экологического информирования населения. 

Сроки  реализации 

подпрограммы 

2022-2024 годы.  

 

 

объемы и источники 

финансирования 
 

 

 
 

Период выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий объем Бюджет краевой Бюджет района Бюджет поселения 

Всего по 

программе 

0,0  

0,0 

 

0,0 

0,0 

2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2023 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 

Перечень мероприятий 
подпрограммы 

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

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

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

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Обеспечение экологической безопасности населения. 
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5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение мероприятий. 
5.2. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Выезжелогского сельсовета. 

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

осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 
 

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

финансирования. 
 

     Мероприятия программы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  0,00  тыс. руб. 

Глава  сельсовета                                                                                                                       С.А. Цикунов 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Охрана окружающей среды»  

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   
п/п 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 
Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 

2021 год 

Очередной 

финансовый 

2022 год 

Первый год 

планового 
периода 

2023 год 

Второй год 

планового 
периода 

2024 год 

 
Цель подпрограммы: 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Выезжелогского сельсовета.  

1 Выявление лиц, осуществляющих 

выжигание сухой растительности и 

привлечение их к 
административной 

ответственности. Проведение 

рейдов по территории сельского 
поселения Информирование 

населения через СМИ. 

Тыс.руб. 

 
Х х х х Х 

2 Ликвидация несанкционированных 

свалок 
Тыс.руб. Х х 0,00 х х 

3 Организация сбора и вывоза 
мусора и твердых бытовых отходов 

на территории населенных пунктов 

сельского поселения Выезжий Лог Тыс.руб. Х х х х х 

4 Озеленение (приобретение и 
высадка деревьев и кустарников, 

устройство клумб, разбивка аллей 

т.д. уходные работы за 
насаждениями. 

Тыс.руб. Х х х х х 

Глава сельсовета                                                                                                                                                                    С.А. Цикунов       
                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                 Приложение № 2 

к подпрограмме «Охрана окружающей среды»  
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименовани
е  

программы, 

подпрограмм
ы 

ГРБ
С  

Код бюджетной 
классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммно

го мероприятия 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР 

В

Р 

текущий 
финансовы

й год 

Очередной 
финансовы

й год  

первый 
год 

плановог

о 
периода  

второй 

год 
плановог

о 

периода 

Итого 

на 

перио
д 

 

2021 2022 2023 2024 

 Цель подпрограммы: 
Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Выезжелогского сельсовета 

Задача 1. 

Формирован

ие системы 
организации 

сбора и 

вывоза 
твердых 

бытовых 

отходов 

     х х х х х  
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Наименовани

е  
программы, 

подпрограмм

ы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммно

го мероприятия 

(в натуральном 
выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР 

В

Р 

текущий 

финансовы
й год 

Очередной 

финансовы
й год  

первый 

год 
плановог

о 

периода  

второй 

год 

плановог
о 

периода 

Итого 
на 

перио

д 

 

2021 2022 2023 2024 

Мероприятие 

1. Очистка 

территорий, 
формировани

е системы 
организации 

сбора и 

вывоза 
твердых 

бытовых 

отходов 
 

 А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 В

ы
ез

ж
ел

о
гс

к
о

го
 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

040 
ххх
х 

022ххх
х 

 0,0 0,0 х х 0,0 

Формирование 

системы 
организации 

сбора и вывоза 

твердых 
бытовых 

отходов 
   Х   

 

  

Глава сельсовета                                                                                                                                                                            С.А. Цикунов 

Приложение № 3 

к муниципальной программе Выезжелогского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета» 

Подпрограмма  
«Содержание и ремонт улично-дорожной сети»                 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Выезжелогского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог                         общего пользования местного значения на территории Выезжелогского 

сельсовета  (далее - дороги местного значения) 

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

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

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

уровню ее финансирования 

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

- затраты на разработку проекта и мероприятий по организации дорожного движения 

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2022 - 31.12.2024 

Объемы и источники 

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

формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством средств районного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет  

987,1 тыс.рублей, в том числе:  

в 2022 году —538,4 тыс. рублей; 

в 2023 году — 221,3 тыс. рублей; 
в 2024 году — 227,4 тыс. рублей. 

 

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы 

Администрация Выезжелогского сельсовета  

2. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена подпрограмма 

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения 
Выезжелогского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог 

общего пользования на территории Выезжелогского сельсовета  составляет 11,00 км. 
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Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ 

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

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

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

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

к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода. 
Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных 

мероприятиях подпрограммы. 

3. Цели и задачи подпрограммы, 

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

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

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

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

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

4. Механизм реализации подпрограммы 
4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Выезжелогского сельсовета.  

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

Выезжелогского сельсовета.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

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

5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 
осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 

ежегодный ход и итоги реализации Программы 
Для оценки эффективности реализации задач подпрограммы используются следующие показатели (табл. № 1): 

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

2.увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

Глава сельсовета                                                                                                           С.А. Цикунов 

Приложение № 1 
к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 
2021 год 

Очередной 

финансовый 
2022 год 

Первый год 
планового 

периода 

2023 год 

Второй год 
планового 

периода 2024 

год 

 
Цель подпрограммы: 
Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования.  

1 затраты на содержание дорог 

местного значения ( очистка 

от снега, гредирование, 
отсыпка) 

Тыс.руб. 
Отчет об исполнении 

бюджета 
104,0 538,4 221,3 227,4 

2 затраты на разработку 

проекта и мероприятий по 
организации дорожного 

движения  

Тыс.руб. проект 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог 
местного значения 

км 

Выписка из реестра 

муниципального 

имущества  

Не менее 11 

км 

Не менее 11 

км 

Не менее 

11 км 

Не менее 11 

км 

Глава сельсовета                                                                                                                                                                              С.А. Цикунов 
Приложение № 2 

к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименован
ие  

программы, 

подпрограм
мы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммн

ого 

мероприятия 
(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР ВР 

текущий 

финансов

ый год 

Очередно

й 
финансов

ый год  

первый 
год 

планово

го 
периода 

второй 
год 

планово

го 
периода 

Итог

о на 
пери

од 

 

2021 2022 2023 2024 

 Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования 
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Наименован
ие  

программы, 

подпрограм
мы 

ГРБС  

Код бюджетной 
классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммн

ого 

мероприятия 
(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР ВР 

текущий 

финансов

ый год 

Очередно

й 
финансов

ый год  

первый 
год 

планово

го 
периода 

второй 
год 

планово

го 
периода 

Итог

о на 
пери

од 

 

2021 2022 2023 2024 

Задача 1. 

Ремонт и 

содержание 
дорог 

местного 

значения в 
надлежащем 

состоянии 

     218,8 538,4 221,3 227,4 
1205,

9 
 

Мероприяти

е 1. 

очистка от 
снега, 

гредировани

е, отсыпка 

Администра
ция 

Выезжелогск

ого 
сельсовета 

040 
040

9 
023хх

хх 
22
0 

218,8       538,4 221,3 227,4 
1205,

9 

Ремонт и 

содержание 
дорог 

местного 

значения в 
надлежащем 

состоянии 

Мероприяти
е 2. 

разработка 

проекта и 
мероприяти

й по 

организации 
дорожного 

движения  

Администра

ция 
Выезжелогск

ого 

сельсовета 

040 
040

9 

023хх

хх 

22

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ремонт и 

содержание 

дорог 
местного 

значения в 

надлежащем 
состоянии 

Глава сельсовета                                                                                                                                                                         С.А. Цикунов 
Приложение  

к муниципальной программе администрации Выезжелогского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

ПАСПОРТ ПОДПОДПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

Наименование подпрограммы; «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

исполнители мероприятий 
подпрограммы; 

Администрация Выезжелогского сельсовета 
 

Цели и задачи подпрограммы;  Целью программы является осуществление мероприятий по поддержанию порядка, 

благоустройства, архитектурнохудожественного оформления и санитарного состояния на 

территории Выезжелогского сельсовета. Для достижения поставленных целей 
предполагается решить следующих задач:  

-Содержание в порядке мест захоронения; 

-Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и 
эстетического вида территории ; 

- организация благоустройства территории поселения; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства сельсовета; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного 

размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, обеспечить проезд к  территории; 
- рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при 

решении вопросов благоустройства  поселения 

 

 

Целевые индикаторы и показатели 
результативности; 

количество разбитых цветников, газонов- 3; количество озелененных территорий - 2; 

количество приобретенных контейнеров, урн для сбора отходов и мусора- 10 штук в год; 
количество приобретенной рассады растений – 50 штук в год 

этапы и сроки реализации 

подпрограммы; 
объемы и источники финансирования; 

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов»  администрации Выезжелогского 

сельсовета реализуется в течение 2022 – 2024 гг. 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

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

формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством средств районного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, 

составляет  116,1 тыс.рублей, в том числе:  
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в 2022 году — 116,1 тыс. рублей  

в 2023 году — 0,0 тыс. рублей  

в 2024 году — 0,0 тыс. рублей 

Система организации контроля над 
исполнением подпрограммы. 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

3. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы: 

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В 

то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Большие нарекания вызывают благоустройство и 

санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения 

бытовых и промышленных отходов. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления 

с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что 

обусловливает необходимость разработки и применения данной подпрограммы. Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество 

несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах отходов 

и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с отходами. Эти проблемы не 

могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется 

участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти. Для решения проблем по благоустройству 

населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет 

положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет 

способствовать повышению уровня их комфортного проживания. Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная 

с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, 

создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в 

соответствии с настоящей Программой. 

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

Основными целями программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида 

территории сельского поселения, улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды 
проживания на территории сельского поселения, активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных 

пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов. 
Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 

1) организация благоустройства территории поселения; 

2) приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 
3) организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории; 

4) рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 

Цель 1: комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения, 
решается следующими задачами: 

—  рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 

— организация благоустройства территории поселения; 
— приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

— привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов; 

— оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, 
обеспечить проезд к территории; 

— организовать взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского 

поселения. 
Цель 2: создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения, решается следующей задачей: 

— организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории. 

Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, решается следующей задачей: 
— организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского 

поселения. 

Для решения этих задач предлагается проводить следующие мероприятия: 
1.  —   мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

2. — регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации сельского поселения по проверке санитарного состояния 

территории поселения; 
3. — проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением организаций, учреждений и населения 

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении. 

3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Подпрограммы. 
         Для обеспечения Подпрограммы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия: 

         - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 

         - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 
         - мероприятия по санитарной очистке территории; 

         - мероприятия по озеленению; 

         - мероприятия по благоустройству кладбищ; 
         - мероприятия по организации работ по благоустройству с представителями общественности. 

         Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение. 

           Общий объем финансирования Подпрограммы составляет  116,1 тыс. рублей.  
4. Нормативное обеспечение 

         Выполнение мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области 

благоустройства. 
         Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Подпрограммы 

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Выезжелогского сельсовета. 

5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Подпрограммы 
По итогам реализации программы планируется достичь следующих результатов: 

-развитие     положительных     тенденций      в создании благоприятной среды жизнедеятельности; 
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-  повышение   степени   удовлетворенности   населения уровнем благоустройства; 

-улучшение   технического   состояния   отдельных объектов благоустройства; 
-улучшение   санитарного    и    экологического состояния села. 

Реализация программы позволит улучшить экологическую обстановку на территории сельского поселения и увеличить степень его 

благоустройства. 
Глава сельсовета                                             С.А. Цикунов 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   
п/п 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 

2021 год 

Очередной 

финансовый 

2022 год 

Первый год 

планового 
периода 

2023 год 

Второй год 

планового 
периода 2024 

год 

 

Цель 1: комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского 

поселения 

1 рациональное и 

эффективное 

использование средств 
местного бюджета 

 х х х х х 

2 организовать 

взаимодействия между 

предприятиями, 

организациями и 

учреждениями при 
решении вопросов 

благоустройства 

сельского поселения 

 х х х х х 

 Цель 2: создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения 

3  организации прочих 

мероприятий по 
благоустройству 

поселения, улучшения 

санитарно-
эпидемиологического 

состояния территории 

 х х х х х 

 Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения 

4 Ликвидация 

несанкционированных 
свалок 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
0 0 0 0 

5 Организация и 

содержание мест 

захоронения в рамках 
программных 

мероприятий 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
14,0 116,1 0,0 0,0 

Глава сельсовета                                                                            С.А. Цикунов 
Приложение № 2 

к программе «Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета»  

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

Наименов

ание  

программ
ы, 

подпрогра

ммы 

ГР
БС  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 
выражении) 

ГР

БС 

Рз

Пр 
ЦСР 

В

Р 

текущийфина
нсовый год 

очередн
ой 

финанс

овый 
год 

первый 

год 

планов
ого 

период

а 

второ

й год 

плано
вого 

перио

да 

Итого 

на 
период 

 

2021 2022 2023 2024 

 Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения 
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Наименов
ание  

программ

ы, 
подпрогра

ммы 

ГР

БС  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 
реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 
выражении) 

ГР
БС 

Рз
Пр 

ЦСР 
В
Р 

текущийфина
нсовый год 

очередн
ой 

финанс

овый 
год 

первый 

год 

планов
ого 

период

а 

второ

й год 

плано
вого 

перио

да 

Итого 

на 

период 

 

2021 2022 2023 2024 

Задача 2. 

Организац

ия и 
содержани

е мест 

захоронен
ия в 

рамках 

программ

ных 

мероприят

ий 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

В
ы

ез
ж

ел
о

гс
к
о

го
 с

ел
ь
со

в
ет

а 

    14,0 116,1 0,0 0,0 15,0  

Мероприя

тие 1. 

Организац
ия и 

содержани

е мест 
захоронен

ия в 

рамках 
программ

ных 

мероприят
ий 

- 

040 
05
03 

024х
ххх 

2

2

0 

14,0 116,1 0,0 0,0 15,0 

улучшение   санитарного    и    

экологического состояния села 

         

      

 

  

Глава сельсовета                                                                                          СА. Цикунов 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО 

 СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

д. Выезжий Лог 

23.12.2022  г.  № 61 

 
 

Об утверждении муниципальной программы "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Выезжелогского сельсовета". 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Манского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории Выезжелогского сельсовета" согласно приложению №1. 

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

Манского района»  
Глава сельсовета                                                                       С.А. Цикунов                 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Выезжелогского сельсовета 

от 23.12.2022 г.  № 61   

Паспорт программы  

Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Выезжелогского сельсовета». 

Наименовани
е 

Программы 

муниципальная  программа  «Профилактика  терроризма  и   экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Выезжелогского сельсовета», (далее - Программа) 
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Основание 
для 

разработки 

Программы 

1. Федеральный закон  от  06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,    
2. Федеральный   закон  от  25.07.2002 № 114-ФЗ «О  противодействии экстремистской  деятельности», 

3. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Заказчик 
Программы 

Администрация  Выезжелогского сельсовета 

Основные 
разработчики 

программы 

Администрация  Выезжелогского сельсовета 

Цели и 

задачи 
Программы 

цель Программы:  

 - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в Российской Федерации; 
- совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и анти-экстремистской направленности;  

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории сельского поселения; 

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных 
конфессий; 

- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и 

религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, 
принципов соблюдения прав и свобод человека.   

Основные задачи Программы:     

- повышение      уровня      межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма  и экстремизма; 
- сведение к минимуму проявлений терроризма  и  экстремизма на территории  сельского поселения; 

- усиление антитеррористической защищенности  объектов социальной сферы; 

- привлечение    граждан,    негосударственных структур, в том  числе  СМИ  и  общественных 

объединений,  для  обеспечения  максимальной эффективности деятельности  по  профилактике  проявлений терроризма и 

экстремизма;  

-проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского поселения, направленной на 
предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности; 

- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, 

способствующих совершению действий экстремистского характера 

Важнейшие 
оценочные 

показатели 

в  результате  реализации   мероприятий Программы улучшится социальная  защищенность  общества и техническая 
оснащенность объектов социальной сферы, 

образования,   здравоохранения   для   предотвращения  возникновения террористической    угрозы,   произойдет  совершенс

твование   профилактики межнациональных конфликтов 

Сроки и 

этапы 
реализации 

Программы 

2022-2024 гг 

Исполнители 

основных 
мероприятий 

Программы 

Администрация Выезжелогского сельсовета, МБУК «Выезжелогский СДК, МБОУ СОШ д.Выезжий Лог 

  

Объем и 

источники 

финансирова
ния 

Программы 

Всего за период реализации программы – 1500,00. руб. в том числе по годам реализации программы: 

2022г.  -  500,00 руб. 

2023г. - 500,00 руб. 

2024г.  -  500,00 руб. 

 

Размер, расходуемых средств на реализацию программы, может уточняться и корректироваться, исходя из возможностей 

бюджета сельского поселения, инфляционных процессов и экономической ситуации на территории сельского поселения. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 
реализации 

Программы 

реализация мероприятий Программы  позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории 

сельского поселения, создать систему технической  защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и 

объектов с массовым пребыванием граждан. 

Система 

организации 

контроля за 
исполнением 

Программы 

контроль за исполнением программных мероприятий  осуществляется     администрацией  сельского поселения. 

1.  Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 

Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвана тем, что современная ситуация в сфере борьбы с терроризмом 
и экстремизмом в Российской Федерации остается напряженной. Учитывая поступающую в правоохранительные органы информацию об 

активизации деятельности членов бандформирований по планированию террористических акций в различных городах страны, терроризм все 

больше приобретает характер реальной угрозы для безопасности жителей сельского поселения. Наиболее остро встает проблема обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов социальной сферы. Уровень материально-технического оснащения учреждений образования, 

культуры и здравоохранения характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в диверсионно-террористическом отношении. 

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на ряде объектов социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры 
являются: отсутствие тревожной кнопки, систем оповещения, видеонаблюдения, металлических дверей и надежного ограждения. Имеют 

место недостаточные знания и отсутствие навыков обучающихся, посетителей и работников правилам поведения в чрезвычайных ситуациях, 

вызванных проявлениями терроризма и экстремизма. Наиболее проблемными остаются вопросы, связанные с выполнением мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности, требующих вложения значительных финансовых средств. Именно этим и вызвана 

необходимость решения данной задачи муниципальной программой. 
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2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 

Основными целями Программы являются реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в 
Российской Федерации, совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и анти-экстремистской направленности, 

предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории поселения, укрепление межнационального согласия, 

достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества. Основными задачами 
Программы являются повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма и экстремизма, сведение к 

минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории сельского поселения, усиление антитеррористической защищенности 

объектов социальной сферы, привлечение граждан, негосударственных структур, в том числе СМИ и общественных объединений, для 
обеспечения максимальной эффективности деятельности по профилактике проявлений терроризма и экстремизма, проведение 

воспитательной, пропагандистской работы с населением поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской 

деятельности, повышение бдительности. Исполнение мероприятий, предусмотренных Программой, позволит решить наиболее острые 
проблемы, стоящие перед органами местного самоуправления и обществом, в части создания положительных тенденций повышения уровня 

антитеррористической устойчивости поселения, что в результате окажет непосредственное влияние на укрепление общей безопасности. 

Программа будет осуществлена в течение 2020-2022 годов  
3.  Программные мероприятия Программа включает мероприятия по приоритетным направлениям в сфере профилактики терроризма и 

экстремизма:  

− информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму;  

−организационно-технические мероприятия;  

− усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы.  

а). Информационно-пропагандистское противодействие терроризму и экстремизму.  
В целях реализации данного направления Программы запланировано проведение следующих мероприятий:  

− циклы «круглых столов», лекции, через учреждения образования и культур, библиотечную сеть, сходы граждан, общественные слушания 

и прочие общественные мероприятия по вопросам профилактики проявлений терроризма и экстремизма, укрепления нравственного 

здоровья в обществе, межнациональных отношений; 

− реализация молодежных программ, направленных на профилактику насильственного поведения молодежи, встречи с молодежью с 

участием представителей правоохранительных органов и общественных национальных объединений;  

− организация и проведение мероприятий, направленных на повышение толерантности населения.  

б) Организационно-технические мероприятия:  

В целях реализации данного направления будут проведены следующие мероприятия:  

− оказание содействия уполномоченным правоохранительным органам в осуществлении оперативно-розыскных и процессуальных 

действий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование возможных террористических и 

экстремистских проявлений на территории поселения;  

− формирование списка объектов повышенной техногенной и экологической опасности;  

− организация постоянного контроля за наличием и исправностью замков на дверях нежилых помещений;  

− выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных организаций, религиозных объединений, 

физических лиц;  

− вовлечение общественности в предупреждение экстремистской деятельности; профилактика экстремизма среди несовершеннолетних и 

молодежи;  

− проверки состояния антитеррористической защищенности особо важных и стратегических объектов, предприятий критической 

инфраструктуры, мест массового пребывания граждан;  

− проведение комплексных обследований объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных объектов на предмет проверки режимно-

охранных мер;  

− организация информирования граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов в местах массового пребывания;  

− организация пропаганды патриотизма, здорового образа жизни подростков, молодежи, их ориентация на духовные ценности. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения. Для реализации программных 

мероприятий из бюджета поселения необходимо выделить рублей: 

  2022год 2023 год 2024 год Всего 

Бюджет администрации Выезжелогского 

сельсовета 

0,00 500,00 500,00 1000,00 

Итого: 0,00 500,00 500,00 1000,00 

С учетом возможностей бюджета Выезжелогского сельсовета, объемы средств, направляемых на реализацию Программы, уточняются при 

разработке проекта решения Совета депутатов сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год. 

5. Организация управления реализацией Программы и контроль над ходом ее выполнения 
Контроль над исполнением программных мероприятий осуществляется администрацией Выезжелогского сельсовета. Ответственными за 

выполнение мероприятий Программы в установленные сроки являются исполнители Программы. В ходе реализации Программы отдельные 

ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объемы финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов 
бюджета поселения. 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит снизить возможность совершения террористических актов на территории Выезжелогского 

сельсовета, создать систему технической защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с массовым 

пребыванием граждан. 

Глава сельсовета                                                                                                                   С.А. Цикунов 

 

 
Администрация  Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
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22.12.2022г. с. Степной Баджей  № 67 

 

О внесении изменений в Правила использования водных  

объектов общего пользования, расположенных на  
территории Степно-Баджейского сельсовета  Манского 

района для личных и бытовых нужд, утвержденные 

постановлением администрации Степно-Баджейского  
сельсовета от 25.08.2016 № 50 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2018 № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Степно-Баджейского  сельсовета, 

администрация Степно-Баджейского   сельсовета 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Степно-Баджейского   

сельсовета Манского района, для личных и бытовых нужд, утвержденные постановлением администрации Степно-Баджейского   сельсовета 
от 25.08.2016 № 50 (далее - Правила), следующие изменения:  

1.1. В пункте 2 раздела II Правил  слова «и спортивного» исключить.  

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

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глав Администрация Степно-Баджейского сельсовета 
Манского района  Красноярского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.12.2022 г.                                      с. Степной Баджей                                                     № 68 
 

Об утверждении Положения о порядке размещения  

временных  сооружений на территории Степно-Баджейского сельсовета 
 

С целью совершенствования процесса размещения временных сооружений на территории Степно-Баджейского сельсовета, в 

соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального             закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Устава Степно-Баджейского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕМ: 

1. Утвердить Положение о порядке размещения временных сооружений на территории Степно-Баджейского сельсовета (далее – 
Положение) согласно приложению. 

2. Настоящее Положение действует в части, не противоречащей Федеральному закону от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 
Рассмотрение обращений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется администрацией Степно-Баджейского 

сельсовета в порядке, установленном настоящим постановлением. 

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

 

 Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                                                          В.В.Дудин 
 

 

 
 

 

 
 

 

Приложение 
 к Постановлению администрации  

Степно-Баджейского сельсовета 

от 22.12.2022г. № 68 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке размещения временных сооружений 
на территории Степно-Баджейского сельсовета 

 

I.  Общие положения 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок размещения временных сооружений, в том числе нестационарных торговых 

объектов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,               а также на земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории Степно-Баджейского сельсовета. 
2. Под временными сооружениями в настоящем Положении понимаются сборно-разборные сооружения, не связанные прочно с 

земельным участком, вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, перемещение 

которых возможно без  
несоразмерного ущерба их назначению, в том числе нестационарные торговые объекты. 

3. Временные сооружения должны размещаться в одноэтажном исполнении, без подвального этажа, без организации котлована, за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 4 настоящего Положения. 
Размещение временных сооружений на территории Степно-Баджейского сельсовета, за исключением нестационарных торговых 

объектов, осуществляется в соответствии с утвержденной схемой размещения временных сооружений на территории Степно-Баджейского 

сельсовета. 
Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется       в соответствии со схемой размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Степно-Баджейского сельсовета. 
Размещение временных сооружений на территории сельсовета осуществляется по результатам торгов, за исключением временных 

consultantplus://offline/ref=6BB7668A1E083BCD4665C050E14CA6E182313C0793A43D818C05388FF07E410B8E51B9D9DC1F1F65O9L8D
consultantplus://offline/ref=6BB7668A1E083BCD4665C050E14CA6E182313B0990AE3D818C05388FF07E410B8E51B9D9DC1E1F61O9LBD
consultantplus://offline/ref=6BB7668A1E083BCD4665C050E14CA6E18232380790A63D818C05388FF0O7LED
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сооружений, размещение которых осуществляется в ином порядке, установленном настоящим Положением. 

Размещение временных сооружений на земельных участках, предоставленных на праве пользования, праве аренды, ином вещном 
праве, осуществляется без проведения аукционов. 

4. К временным сооружениям относятся: 

1) автодром – временное сооружение, предназначенное для обучения вождению транспортных средств; 
2) автозаправочная станция (далее – АЗС) – временное сооружение, предназначенное для заправки горюче-смазочными 

материалами автомобильного транспорта; 

3) автоматический киоск самообслуживания (далее – АКС): 
автоматизированное устройство для приема наличных денег и проведения банковских операций; 

автоматизированное устройство, предназначенное для продажи  газированной воды и иных продовольственных товаров 

населению; 
4) автостоянка – временное сооружение со специально оборудованной прилегающей территорией для стоянки и хранения 

автомобильного транспорта, с организацией помещения охранного пункта высотой не более двух этажей; 

5) аттракцион – специально оборудованная площадка, размещаемая в местах отдыха населения, имеющая в своем составе карусели, 
качели, горки и т.п.; 

6) вольер – временное сооружение, предназначенное для содержания животных; 

7) дизель-генераторная электроподстанция – временное сооружение контейнерного типа, включающее в себя дизель-генераторную 
установку в сборе со щитами автоматики, предназначенное для бесперебойного электроснабжения в период аварийных ситуаций; 

8) индивидуальный железобетонный гараж – временное сооружение закрытого типа, выполненное из сборных железобетонных 

конструкций, предназначенное для хранения личного автомобильного транспорта; 
9) индивидуальный металлический гараж – временное сооружение закрытого типа, выполненное из сборных металлических 

конструкций, предназначенное для хранения личного автомобильного транспорта; 

10) киоск – временное сооружение закрытого типа без зала обслуживания и подсобного помещения; 
11) комплекс временных объектов – комплекс временных сооружений, выполненный в едином архитектурно-пространственном 

исполнении; 

12) комплектная трансформаторная подстанция (КТП) – временное сооружение контейнерного типа, предназначенное для 
электроснабжения; 

13) сезонное кафе – временное сооружение общественного питания сезонного функционирования, возводимое с использованием 

легких тентовых конструкций, торгово-технологического, холодильного оборудования и мебели; 
14) мастерская по обслуживанию автомобилей – временное сооружение закрытого типа с рабочей зоной, подсобным помещением                  

и специально оборудованной площадкой на прилегающей территории, предназначенное для выполнения шиномонтажных работ; 

15) открытый склад – временное сооружение, выполненное в едином архитектурно-пространственном исполнении, состоящее из 
навесов, павильонов, предназначенное для складирования; 

16) павильон – временное сооружение закрытого типа с залом для обслуживания и подсобным помещением; 

17) перрон – специально оборудованная и благоустроенная площадка для организации посадки-высадки пассажиров маршрутного 
пригородного и междугородного автотранспорта; 

18) плоскостное спортивное сооружение – временное сооружение        с навесом или без такового, предназначенное для подготовки 

и проведения летних и (или) зимних физкультурных и спортивных мероприятий; 
19) причал – временное сооружение из облегченных конструкций, предназначенное для причаливания маломерных судов; 

20) производственная база – открытое временное сооружение, выполненное в едином архитектурно-пространственном 

исполнении, предназначенное для производства; 
21) специализированное техническое средство оповещения и информирования населения – наземный отдельно стоящий на 

собственной опоре или размещаемый на зданиях и сооружениях полноцветный светодиодный экран, устанавливаемый в местах массового 

пребывания людей, предназначенный для информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

22) телекоммуникационный контейнер – временное сооружение контейнерного типа из металлических конструкций, 

предназначенное для размещения технологического оборудования: 
автономных телефонных станций и шкафов; 

телефонных концентраторов; 

телематических узлов; 
узлов передачи данных; 

узлов маршрутизации пакетов информации; 
узлов передачи речевой информации по сетям передачи данных; 

23) овощехранилище – временное сооружение, предназначенное для хранения овощей; 

24) передвижная торговая точка – передвижное сооружение, предназначенное для мелкорозничной торговли, за исключением 
торговли               с использованием передвижных бочек; 

25) летняя веранда – временное сооружение сезонного функционирования, возводимое на прилегающей территории объектов 

питания   с использованием легких тентовых конструкций и мебели; 
26) спортивный павильон – временное сооружение закрытого типа с залами для физкультурно-оздоровительных занятий и 

подсобными помещениями; 

27) площадка для парковки (парковка) – специально отведенная площадка, обозначенная разметкой и не имеющая в своем составе 
каких либо конструктивных элементов (в том числе механизмов), препятствующих въезду/выезду на нее, предназначенная для неохраняемой 

стоянки автотранспорта без взимания платы; 

28) общественный туалет – временное сооружение без устройства фундамента, оборудованное санитарно-техническим прибором; 
29) пункт проката спортивного инвентаря – сборно-разборное сооружение, предназначенное для хранения и (или) проката 

спортивного инвентаря; 

30) передвижная бочка – передвижное сооружение, предназначенное для мелкорозничной торговли молоком или квасом; 
31) служебные станции – временные сооружения, предназначенные для отдыха водителей и кондукторов общественного 

транспорта, размещенные на конечных пунктах городских маршрутов; 

32) павильон-трансформер – сборно-разборное сооружение административного, спортивного или рекреационного назначения из 
облегченных конструкций, состоящее из двух и более конструктивных частей (открытого или закрытого типа), с возможностью 

трансформации планировочного решения; 

33) информационный стенд – наземное отдельно стоящее на собственной опоре временное сооружение, предназначенное для 
размещения информации, в том числе справочно-информационных или аналитических материалов, сообщений органов местного 

самоуправления и иных лиц, не содержащих сведений рекламного характера и не являющихся социальной рекламой; 

34) лодочная станция (лодочная парковка) – специально отведенная площадка в непосредственной близости от водоема для стоянки 
маломерных судов, оборудованная облегченными конструкциями, предназначенными для организации спуска на воду и хранения 

маломерных судов; 
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35) многофункциональный центр самообслуживания – временное сооружение модульного типа, выполненное в едином 

архитектурно-пространственном стиле, имеющее в составе зону ожидания общественного транспорта, раздельный общественный туалет, 
помещения, оборудованные автоматизированными устройствами для приема наличных денег, проведения банковских операций, 

автоматизированной розничной торговли, с возможностью предоставления электронных и информационных услуг, в том числе услуг 

широкополосного доступ в Интернет посредством беспроводной связи, без оборудованных рабочих мест, площадью не более 120 кв. м. 
5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения физическими и юридическими лицами вне зависимости от их 

организационно-правовой формы. 

6. Размещение временных сооружений не допускается на земельном участке, включающем охранную зону инженерных сетей, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом. 

На земельном участке, включающем охранную зону инженерных сетей, возможно размещение временных сооружений, указанных 

в подпунктах 1, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 пункта 4 настоящего Положения. Установка 
конструкций и оборудования, входящих в состав временного сооружения, осуществляется за границами охранных зон за исключением 

случаев, когда установка таких конструкций и оборудования в охранной зоне согласована собственником сетей либо лицом, им 

уполномоченным. 
Настоящий пункт действует в части, не противоречащей постановлению правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 

160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон».  
7. Органом, уполномоченным на принятие заявлений о размещении временных сооружений и принятие решений об отказе в 

размещении временных сооружений, заключение и расторжение договоров на размещение временных сооружений, в том числе заключение 

и расторжение договоров по итогам проведенных аукционов, является администрация Степно-Баджейского сельсовета (далее - 
Уполномоченный орган).  

8. Продажа права на размещение временного сооружения осуществляется путем проведения аукционов, в том числе аукционов                     

в электронной форме, за исключением временных сооружений, указанных в подпунктах 8, 27 пункта 4 настоящего Положения, для лиц, 
имеющих льготы на внеочередное предоставление вблизи места жительства права на размещение временного сооружения в соответствии со 

статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Размещение временных сооружений, указанных в подпунктах 7, 12, 22, 25, 27, 31 пункта 4 настоящего Положения, осуществляется 
без проведения аукциона. 

Договор на размещение временных сооружений, указанных в подпунктах 1, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 29, 32, 33 пункта 4 настоящего 

Положения, заключается без проведения аукциона с государственными или муниципальными учреждениями, казенными предприятиями, 
центрами исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, а также органами 

государственной власти и органами местного самоуправления. 

Договор на размещение временного сооружения, указанного                 в подпункте 25 пункта 4 настоящего Положения, 
заключается Уполномоченным органом с владельцем (лицом, обладающим правом пользования) объекта общественного питания, к 

которому примыкает летняя веранда, на основании заявления с приложением документов, подтверждающих право владения и (или) 

пользования стационарным объектом общественного питания, адреса стационарного объекта общественного питания. 
Размещение временных сооружений, указанных в подпункте 11 пункта 4 настоящего Положения, в целях обустройства 

организуемых администрацией Степно-Баджейского сельсовета мест расширенных продаж для реализации гражданами 

сельскохозяйственной продукции, выращенной на приусадебных, дачных, садовых земельных участках, произведенной в личных подсобных 
хозяйствах, а также изделий народных художественных промыслов осуществляется без проведения торгов. 

Размещение временных сооружений в случаях предоставления компенсационных мест при досрочном расторжении договора по 

основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2 пункта 20 настоящего Положения, осуществляется без проведения торгов. 
9. Основаниями для отказа в размещении временного сооружения являются случаи, когда: 

1) временное сооружение не включено в схему размещения временных сооружений на территории Степно-Баджейского 

сельсовета; 

2) нестационарный торговый объект не включен в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Степно-

Баджейского сельсовета; 

3) размещение временного сооружения предполагается на земельном участке, предоставленном иному лицу на праве пользования, 
праве аренды, ином вещном праве; 

4) испрашиваемое место размещения временных сооружений, указанных в подпунктах 8, 27 пункта 4 настоящего Положения, для 

лиц, имеющих льготы на внеочередное предоставление вблизи места жительства права на размещение временного сооружения в 
соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

расположено не вблизи места жительства заявителя (при пешеходной доступности более 800 м). 
Отказ в размещении временного сооружения оформляется в виде мотивированного письменного ответа с указанием права 

заявителя обжаловать его в судебном порядке. 

10. Договор на размещение временного сооружения заключается на срок, определенный схемой размещения временных 
сооружений на территории Степно-Баджейского сельсовета, схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Степно-

Баджейского сельсовета. При продлении срока размещения временного сооружения договор на размещение временного сооружения 

заключается на срок не более трех лет. 
При размещении временного сооружения на земельном участке, предоставленном заявителю на праве пользования, праве аренды, 

ином вещном праве в случае, если срок действия устанавливающего данное право документа меньше срока размещения временного 

сооружения, определенного схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Степно-Баджейского сельсовета либо 
схемой размещения временных сооружений на территории  Степно-Баджейского сельсовета, договор на размещение временного сооружения 

заключается на срок действия документа, устанавливающего право заявителя на земельный участок. 

11. При переходе права собственности на конструкции временного сооружения новый собственник конструкций обязан в течение 
тридцати календарных дней обратиться в Уполномоченный орган с заявлением                о внесении изменений в договор на размещение 

временного сооружения. К заявлению прикладываются данные заявителя (организационно-правовая форма и наименование юридического 

лица или Ф.И.О. физического лица), документы, подтверждающие переход права собственности на временное сооружение. 
12. Органы, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, выявляют факты размещения временных 

сооружений с нарушением требований настоящего Положения, факты размещения временных сооружений, срок размещения которых истек. 

Порядок взаимодействия органов администрации Степно-Баджейского сельсовета при выявлении указанных фактов определяется правовыми 
администрации Степно-Баджейского сельсовета. 

 

II. Порядок размещения временных сооружений 
13. Юридические и физические лица, заинтересованные в размещении временного сооружения, обращаются в Уполномоченный 

орган. 

В заявлении указываются: 
данные заявителя (организационно-правовая форма и наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица); 

место размещения временного сооружения в соответствии с утвержденной схемой размещения временных сооружений на 
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территории Степно-Баджейского сельсовета (для временных сооружений, за исключением нестационарных торговых объектов); 

место размещения нестационарного торгового объекта в соответствии с утвержденной схемой нестационарных торговых объектов 
на территории Степно-Баджейского сельсовета (для нестационарных торговых объектов); 

вид реализуемых товаров и/или предоставляемых услуг либо функциональное назначение временного сооружения. 

Юридические лица, заинтересованные в размещении временного сооружения, указанного в подпункте 21 пункта 4 настоящего 
Положения, к заявлению дополнительно прилагают обоснование необходимости установки специализированного технического средства на 

участке с указанием сроков начала и окончания работ по установке, схему расположения специализированного технического средства, а 

также техническую документацию. Договор на размещение данного временного сооружения может быть заключен только с 
государственными или муниципальными учреждениями, казенными предприятиями, центрами исторического наследия президентов 

Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 
Юридические и физические лица, заинтересованные в размещении временного сооружения на земельном участке, 

предоставленном им на праве пользования, праве аренды, ином вещном праве, к заявлению прилагают документы, подтверждающие права 

на земельный участок. 
Физические лица, имеющие льготы на внеочередное предоставление права на размещение временных сооружений в случаях, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, к заявлению дополнительно прилагают документ, 

подтверждающий отнесение заявителя к льготной категории. 
14. Уполномоченный орган рассматривает заявление и представленные документы. 

При отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, Уполномоченный орган осуществляет 

работы по формированию документации с целью проведения аукциона по продаже права на размещение временного сооружения, за 
исключением случаев размещения временных сооружений без проведения аукциона, указанных в пункте 8 настоящего Положения. 

При наличии оснований для отказа в размещении временного сооружения, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, 

Уполномоченным органом готовится отказ в размещении временного сооружения.  
Отказ либо информационное письмо о формировании документации с целью проведения аукциона направляется заявителю в 

течение тридцати календарных дней с даты регистрации заявления. 

В случае размещения временных сооружений без проведения аукциона в случаях, указанных в абзаце пятом пункта 3, пункте 8 
настоящего Положения, Уполномоченный орган заключает договор на размещение временного сооружения без проведения аукциона. Если 

в течение 14 дней с даты регистрации заявления о размещении временных сооружений, указанных в подпунктах 8, 27 пункта 4  настоящего 

Положения, в Уполномоченный орган поступает заявление о размещении временного сооружения от лица, имеющего льготы на внеочередное 
предоставление права на размещение временного сооружения вблизи места жительства в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Уполномоченный орган заключает договор на размещение 

временного сооружения с лицом, имеющим льготы на внеочередное предоставление права на размещение временного сооружения вблизи 
места жительства. 

Уполномоченный орган до объявления аукциона по продаже права на размещение временного сооружения или до заключения 

договора на размещение временного сооружения без проведения аукциона организует работу по оценке соблюдения санитарно-
эпидемиологических и гигиенических требований мест размещения временных сооружений (получение санитарно-эпидемиологических 

заключений) в установленном порядке. 

15. Владелец временного сооружения обязан направить в Уполномоченный орган в письменной форме извещение об установке 
временного сооружения. К извещению прикладывается исполнительная съемка земельного участка, выполненная по факту установки 

временного                сооружения, за исключением случаев размещения временных сооружений, указанных в подпунктах 24, 29, 30 пункта 4 

настоящего Положения. На основании извещения Уполномоченный орган организует обследование установленного временного сооружения 
для оценки его соответствия схеме размещения временных сооружений на территории Степно-Баджейского сельсовета, схеме размещения 

нестационарных торговых объектов на территории Степно-Баджейского сельсовета, договору на размещение временного сооружения, 

требованиям, предъявляемым к временным сооружениям настоящим Положением, проекту ремонта, модернизации временного сооружения 

в случае проведения работ по ремонту, модернизации временного сооружения.  

Владелец временного сооружения вправе присутствовать при обследовании соответствующего объекта лично или направить 

своего уполномоченного представителя. Отсутствие владельца временного  сооружения (или его уполномоченного представителя), 

извещенного о дате и времени обследования установленного временного сооружения, не является основанием для отложения обследования 

соответствующего временного сооружения. 

По результатам обследования временного сооружения в десятидневный срок составляется акт обследования, содержащий 

информацию: о дате проведения обследования, месте размещения обследуемого объекта, владельце объекта, правоустанавливающих 

документах на размещение объекта, соответствии/несоответствии установленного объекта схеме размещения временных сооружений на 

территории Степно-Баджейского сельсовета, схеме размещения нестационарных торговых объектов                на территории Степно-

Баджейского сельсовета, договору на размещение временного сооружения, иным требованиям, предъявляемым к временным  сооружениям 

настоящим Положением, перечень выявленных несоответствий. 

Владелец временного сооружения обязан устранить выявленные несоответствия (недостатки) и уведомить об этом 

Уполномоченный орган в месячный срок со дня получения акта обследования. После этого обследование временного объекта осуществляется 

повторно. 

16. Продление срока размещения временного сооружения, установленного правовым актом администрации города либо договором 

на размещение временного сооружения, осуществляется на основании обращения заявителя в Уполномоченный орган. 
В заявлении о продлении срока размещения временного сооружения указываются: 

-данные заявителя (организационно-правовая форма, наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица); 

-место размещения временного сооружения в соответствии с правовым актом администрации сельсовета либо договором на 
размещение временного сооружения; 

-площадь земельного участка в соответствии с договором аренды земельного участка (для временных сооружений, в отношении 

которых предусматривалась необходимость заключения договора аренды земельного участка). 
К заявлению прикладываются: 

- фотоизображение временного сооружения на день подачи заявления; 

- копия правового акта администрации сельсовета либо договора на размещение временного сооружения. 
В случае продления срока размещения временного сооружения, расположенного на земельном участке, предоставленном 

заявителю на праве пользования, праве аренды, ином вещном праве, к заявлению прикладываются документы, подтверждающие права на 

земельный  участок. 
В случае продления срока размещения временного сооружения, конструкции и оборудование которого расположены на земельном 
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участке, включающем охранную зону инженерных сетей, к заявлению прикладываются документы, подтверждающие согласование 

собственника сетей либо лица, им уполномоченного на установку таких конструкций и оборудования в охранной зоне. 
17. Продление срока размещения временного сооружения осуществляется путем заключения договора на размещение временного 

сооружения. 

18. Уполномоченный орган рассматривает заявление и приложенные к нему документы. 
При наличии оснований для отказа в продлении срока размещения временного сооружения, предусмотренных пунктом 19 

настоящего Положения, Уполномоченным органом в течение тридцати календарных дней с даты регистрации заявления готовится отказ в 

продлении срока размещения временного сооружения. 
В случае отсутствия оснований для отказа в продлении срока размещения временного сооружения, предусмотренных пунктом 19 

настоящего Положения, Уполномоченным органом готовится проект договора на размещение временного сооружения. 

Подписанный Уполномоченным органом проект договора на размещение временного сооружения выдается заявителю для 
рассмотрения и подписания в течение тридцати календарных дней с даты обращения   о продлении срока размещения временного 

сооружения. 

19. Основаниями для отказа в продлении срока размещения временного сооружения являются: 
1) размещение временного сооружения на земельном участке, в отношении которого имеется распоряжение о предварительном 

согласовании места размещения объекта; 

2) расторгнутый с заявителем договор на размещение временного сооружения, в отношении которого поступило обращение, либо, 
в случае истечения срока действия правового акта администрации сельсовета либо договора на размещение временного сооружения, наличие 

оснований для расторжения договора, предусмотренных настоящим Положением  и договором; 

3) истечение срока (периода) размещения временного сооружения, установленного в схеме размещения временных сооружений на 
территории Степно-Баджейского сельсовета, в том числе истечение срока (периода) размещения нестационарного торгового объекта в схеме 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Степно-Баджейского сельсовета, либо исключение временного сооружения, 

в том числе нестационарного торгового объекта, из соответствующей схемы; 
4) размещение временного сооружения в границах земельного участка (в границах производства работ), в отношении которого 

издан правовой акт о строительстве либо реконструкции объектов, признанных муниципальной нуждой; 

5) непредставление или представление заявителем не в полном объеме документов, указанных в пункте 16 настоящего Положения; 
6) в случае если заявление о продлении срока размещения временного сооружения поступило после истечения срока размещения 

временного сооружения при наличии в отношении данного объекта определения суда о принятии к рассмотрению иска либо решения суда о 

сносе объекта или об устранении препятствий в пользовании земельным участком; 
7) размещение временного сооружения с нарушением требований, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения; 

8) в случае если временное сооружение размещалось по результатам торгов.  

20. Основаниями для досрочного расторжения договора на размещение временного сооружения являются: 
1) наличие у иного лица в отношении земельного участка, на котором размещается временное сооружение, заключенного договора 

аренды, договора безвозмездного пользования земельным участком, либо иных прав на земельный участок, предусмотренных земельным  и 

гражданским законодательством;  
2) размещение временного сооружения в границах земельного участка (в границах производства работ), в отношении которого 

издан правовой акт о строительстве либо реконструкции объектов, признанных муниципальной нуждой; 

3) наличие двух аналогичных актов проверки уполномоченного  на проведение такой проверки органа, либо постановлений по 
делу об административном правонарушении, свидетельствующих о несоответствии временного сооружения схеме размещения временных   

сооружений на территории Степно-Баджейского сельсовета, схеме размещения                нестационарных торговых объектов на территории 

Степно-Баджейского сельсовета, договору на размещение временного сооружения, иным требованиям, предъявляемым к временным 
сооружениям настоящим Положением, датированных с разницей во времени не менее одного месяца; 

4) иные случаи, предусмотренные договором. 

Уполномоченный орган уведомляет владельца временного сооружения в письменной форме о досрочном расторжении договора 

на размещение временного сооружения не менее чем за девяносто календарных дней до даты расторжения договора. 

21. В случае расторжения договора по инициативе Уполномоченного органа по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2 

пункта 20 настоящего Положения, владелец временного сооружения вправе до даты расторжения договора обратиться в Уполномоченный 
орган с заявлением о предоставлении компенсационного места размещения временного сооружения аналогичного вида со схожими 

параметрам (площадью) в пределах Степно-Баджейского сельсовета без проведения аукциона. В случае отсутствия заявленного места 

размещения временного сооружения в схеме размещения временных сооружений на территории Степно-Баджейского сельсовета, схеме 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Степно-Баджейского сельсовета Уполномоченный орган рассматривает 

возможность включения временного сооружения в соответствующую схему в порядке, предусмотренном для разработки и утверждения 
схемы размещения временных сооружений на территории Степно-Баджейского сельсовета, схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Степно-Баджейского сельсовета. 

22. При проведении работ по ремонту, модернизации временных сооружений, указанных в подпунктах 4, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 24, 

35 пункта 4 настоящего Положения, допускается изменение вида временного сооружения и его площади, в случае если это предусмотрено 

проектом работ по ремонту, модернизации временного сооружения и если внесение изменений в схему размещения временных сооружений 

на территории Степно-Баджейского сельсовета, схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Степно-Баджейского 

сельсовета возможно в порядке, предусмотренном для разработки и утверждения таких схем. При этом изменение вида временного 

сооружения возможно только в рамках той схемы, в которую включено временное сооружение. Исключение объекта из одной схемы и 

включение его в другую схему при проведении работ по ремонту, модернизации временного сооружения, в случае если меняется вид 

временного сооружения, не допускается. 

Проведение работ по ремонту, модернизации временного сооружения, влекущих за собой изменение вида временного сооружения   

и увеличение его площади не допускается для временных сооружений, размещение которых осуществлялось по результатам торгов. 

Под модернизацией в настоящем Положении понимается комплекс мероприятий, предусматривающих обновление функционально 

устаревшего временного сооружения, в том числе приведение к современным требованиям его объемно-планировочных решений, улучшение 

его потребительских качеств путем повышения уровня благоустройства, а также приведение временного сооружения в соответствие с 

функциональными требованиями путем применения современных строительных конструкций, материалов и т.п. 

23. Для рассмотрения вопроса, указанного в пункте 22 настоящего Положения, владелец временного сооружения обращается в 

Уполномоченный орган с заявлением о возможности проведения работ по ремонту, модернизации временного сооружения с изменением 

площади временного сооружения и его вида, в случае если меняется вид временного сооружения. В заявлении указываются: 

-данные заявителя (организационно-правовая форма, наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица); 

-вид временного сооружения, место его размещения и площадь в соответствии с правовым актом администрации сельсовета либо 
договором на размещение временного сооружения; 
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-вид временного сооружения, который предполагается после проведения работ по ремонту, модернизации временного сооружения, 

в случае если меняется вид временного сооружения;  
-площадь временного сооружения, которая предполагается после проведения работ по ремонту, модернизации временного 

сооружения. 

К заявлению прикладываются: 
- фотоизображение временного сооружения на день подачи заявления; 

  - копия правового акта администрации сельсовета либо договора на размещение временного сооружения; 

-копия топографического плана местности (масштаб 1:500) с указанием места размещения временного сооружения до проведения 
работ по ремонту, модернизации временного сооружения и места размещения временного сооружения с учетом изменения площади после 

проведения таких работ. 

Уполномоченный орган рассматривает возможность внесения изменений в схему размещения временных сооружений (в том числе 
схему размещения нестационарных торговых объектов) на территории Степно-Баджейского сельсовета, которой предусмотрено размещение 

указанного в заявлении временного сооружения, в порядке, предусмотренном для разработки и утверждения таких схем. 

При наличии оснований для отказа во внесении изменений в схему размещения временных сооружений на территории Степно-
Баджейского сельсовета, схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Степно-Баджейского сельсовета в 

соответствии с порядком, предусмотренным для разработки и утверждения данных схем, Уполномоченным органом               готовится отказ 

в согласовании проведения работ по ремонту, модернизации временного сооружения с изменением площади временного                сооружения 
и его вида, в случае если меняется вид временного сооружения.  

В случае если внесение изменений в соответствующую схему возможно, уполномоченным органом готовится информационное 

письмо (заключение) о возможности внесения таких изменений и проведении работы по внесению изменений в соответствующую схему в 
установленном порядке с приложением схемы возможного размещения временного сооружения.  

Отказ либо информационное письмо (заключение) о возможности внесения изменений в схему размещения временных сооружений 

на территории Степно-Баджейского сельсовета, схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Степно-Баджейского 
сельсовета с целью проведения работ по ремонту, модернизации временного сооружения с приложением схемы возможного размещения 

временного сооружения  направляется заявителю в течение тридцати дней с даты регистрации заявления. 

Заявитель в течение двух месяцев с момента получения информационного письма о возможности внесения соответствующих 
изменений в схему размещения временных сооружений на территории Степно-Баджейского сельсовета, схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Степно-Баджейского сельсовета направляет в Уполномоченный орган проект ремонта, модернизации 

временного сооружения, влекущий за собой изменение площади временного сооружения и его вида, в случае если меняется вид временного 
сооружения.  

Проект должен содержать следующие разделы проектной документации: 

Раздел 1 «Схема планировочной организации земельного участка» должен содержать: 
в текстовой части: 

а) характеристику земельного участка, предоставленного для размещения временного сооружения; 

б) технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения временного сооружения; 
в) описание организации рельефа вертикальной планировкой; 

г) описание решений по благоустройству территории; 

в графической части: 
д) схему планировочной организации земельного участка с отображением: 

-мест размещения существующих объектов капитального строительства, временных сооружений и предполагаемого к размещению 

временного сооружения  с указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к ним; 
-решений по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории; 

е) ситуационный план размещения временного сооружения в границах земельного участка, предоставленного для размещения этого объекта, 

с отображением существующих инженерных коммуникаций. 

Раздел 2 «Архитектурные решения» должен содержать: 

в текстовой части: 

а) описание и обоснование внешнего и внутреннего вида временного сооружения, его пространственной, планировочной и функциональной 
организации; 

б) описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров временного сооружения; 

в) описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения; 
в графической части: 

г) отображение фасадов; 
д) цветовое решение фасадов; 

е) план временного сооружения с приведением экспликации помещений; 

ж) иные графические и экспозиционные материалы (при необходимости). 
Уполномоченный орган рассматривает проект ремонта, модернизации временного сооружения на предмет его содержания и соответствия 

проектных решений схеме возможного размещения временного сооружения. 

Основанием для отказа в согласовании проекта ремонта, модернизации временного сооружения, влекущего за собой изменение площади 
временного сооружения и его вида, в случае если меняется вид временного сооружения, является несоответствие проекта схеме возможного 

размещения временного сооружения.  

В случае согласования проекта Уполномоченным органом в течение тридцати календарных дней с момента обращения владельца временного 
сооружения с заявлением о согласовании такого проекта, но не ранее даты вступления в силу правового акта о внесении изменений  в схему 

размещения временных сооружений на территории Степно-Баджейского сельсовета либо схему размещения нестационарных торговых 

объектов на территории Степно-Баджейского сельсовета, вносятся соответствующие изменения в договор на размещение временного 
сооружения. 

В течение пятнадцати календарных дней после завершения работ, повлекших за собой изменение площади временного сооружения, владелец 

временного сооружения направляет в Уполномоченный орган соответствующее извещение в порядке, предусмотренном пунктом 15 
настоящего Положения. 

 

 Степно-Баджейского сельсовета                                                                       В.В.Дудин 
Администрация  Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.12.2022г.                                          с.Степной Баджей                                                      № 69 

 

О внесении изменений в постановление администрации 
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сельсовета от 25.01.2011 № 5 «О Порядке создания, 

хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации  

чрезвычайных ситуаций администрации 

Степно-Баджейского сельсовета Манского района»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Правительства РФ от 25.07.2020 № 1119 «Об утверждении Правил создания, 

использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Законами Красноярского края от 02.11.2001 № 16-1558 «О резервах материально- 8 декабря 

2022 г. технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Красноярского края» от 10.02.2000 № 9-631 «О защите 

населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций администрации Степно-Баджейского сельсовета Манского района, утвержденный постановлением администрации 

сельсовета от 25.01.2011 № 5, следующие изменения:  

1.1. в пункте 2.4 слова «Федеральным законом от 21.05.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить на «Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

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

 2. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.  

 3.  Постановление вступает в силу с момента официального опубликования в  

информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                       В.В.Дудин  

 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.12.2022 г.                                      с. Степной Баджей                                                     № 70 

 

Об отмене Постановления от 04.12.2015 года № 58 

«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 Уставом Степно-Баджейского сельсовета, администрация Степно-Баджейского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Отменить Постановление администрации Степно-Баджейского 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 подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                                        В.В.Дудин 
Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.12.2022г.                                     с. Степной Баджей                                          № 71 

 
О внесении изменений и дополнений в постановление № 37  

от 12.11.2021г. «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление муниципальным имуществом 
 Степно-Баджейского сельсовета» 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Степно-Баджейского сельсовета 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Степно-Баджейского 

сельсовета» согласно приложению №1. 

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

Манского района».  

 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                      В.В Дудин 
Приложение №1 к Постановлению 

От 23.12.2022г  № 71 

ПАСПОРТ муниципальной программы 
«Управление муниципальным имуществом администрации Степно-Баджейского сельсовета» 

 

Наименование               

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района» 

Ответственный исполнитель  
программы                  

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Соисполнители программы    - 
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Перечень подпрограмм       № 1 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия.              

№ 2 Содержание объектов муниципальной собственности  

 

Цели муниципальной       

программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Степно-Баджейского сельсовета : 
Создание эффективной системы управления и распоряжения 

муниципальной собственностью Степно-Баджейского сельсовета. 

Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования 
муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     

программы                  

1.Разработка и принятие документов по обеспечению реализации на 

территории администрации Степно-Баджейского сельсовета политики  

имущественных отношений; 
2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

Этапы и сроки реализации   
муниципальной программы  

2022-2024 годы 

Объемы бюджетных           

ассигнований на            

реализацию                 
муниципальной программы  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию    муниципальной 

программы – 4897,40 тыс. рублей, в том числе:           

2022 год – 2 615,94 тыс. рублей;        
2023 год -1 225,53 тыс.рублей;        

2024 год - 1 055,93 тыс.рублей 

 

5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Степно-Баджейского сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 4897,40 тыс. рублей, в том числе:        
2022 год  - 2615,94 тыс. рублей;        

2023 год -1225,53 тыс.рублей;        

2024 год - 1055,93 тыс.рублей 
Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Степно-Баджейского сельсовета Манского района. 

 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                  В.В. Дудин 
Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом администрации Степно-Баджейского сельсовета» 
Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»   

1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование государственной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

 «Управление муниципальным имуществом Степно-Баджейского сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Цель подпрограммы Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования муниципального 

имущества  

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 

Повышение заинтересованности сельсоветов в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

1. Объем привлеченных бюджетных средств не менее 89% ежегодно. 
2. Объем налоговых и неналоговых доходов сельсоветского бюджета в общем объеме доходов 

сельсоветского бюджета 382,35 тыс. рублей в 2022 году, 388,67 тыс. рублей в 2023 году, 395,94 

тыс. рублей в 2024 году). 
3. Доля налоговых и неналоговых доходов сельсоветских бюджетов в общей доле доходов 

сельсоветских бюджетов ( 4,4% в 2022 году, 5,6 % в 2023 году, 5,7 % в 2024 году).. 

4. Уровень доходной части бюджета 100% по всем годам. 
5. Уровень расходной части бюджета (100% в 2022 году, 100% в 2023 году, 100% в 2024 году). 

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2022- 31.12.2024 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 4863,64 тыс. 

рублей, в том числе: 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 
2022 год – 2 582,18 тыс. рублей 

2023 год – 1 225,53 тыс. рублей 

2024 год – 1 055,93 тыс. рублей 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета  

 

 
4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

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

муниципальной  программы  составляет 4863,64 тыс. руб., в том числе по годам: 
2022 год – 2 582,18 тыс. рублей 
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2023 год – 1 225,53 тыс. рублей 

2024 год – 1 055,93 тыс. рублей 
 

 

Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                                В.В. Дудин 
 

 

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия »   
Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»   

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

  

Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

  
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Итого 

за 
период 

  

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

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 

1.1:  

Администрация 

Степно-

Баджейского 
сельсовета 

038 0104 011хххх 120 1 587,73 1 225,53 1 055,93 
3 

869,19 

Повышение 
качества 

реализации 

сельсовета 
закрепленных за 

ним полномочий. 

Мероприятие 

1.2:  

Администрация 
Степно-

Баджейского 

сельсовета 

038 0104 011хххх 220 994,45     994,45   

Итого:           2 582,18 1 225,53 1 055,93 
4 

863,64 
  

Глава  Степно-Баджейского сельсовета В.В. Дудин  

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 
Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.12.2022 г.                                     с. Степной Баджей                                                № 72 
 

 О внесении изменений и дополнений  

в Постановление № 38 от 12.11.2021 г «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство населенных пунктов 

Степно-Баджейского сельсовета»  

 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Степно-Баджейского сельсовета 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета» 
согласно приложению №1. 

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

Манского района».  
 

 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                      В.В. Дудин 
            

Приложение № 1к Постановлению  
№ 72 от 23.12.2022 г. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

Наименование программы; «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

исполнители мероприятий программы; Администрация Степно-Баджейского сельсовета 
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Перечень подпрограмм №1 Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности 

№2 Охрана окружающей среды 

№ 3 Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

№4 Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета 

разработчики программы; Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 
бюджетных средств; 

Администрация Степно-Баджейского о сельсовета 

Цели и задачи программы;  1. Снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 2. Экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, 

тепловой энергии и питьевой воды; 

 3. Организация учета энергетических ресурсов и воды; 

4. Улучшение экологической обстановки на территории Степно-Баджейского сельсовета. 

5. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 
6. Формирование экологической культуры. 

7.Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных 
дорог   общего пользования местного значения 

8. Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

1.Снижение расхода Электроэнергии 

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

градирование, отсыпка) 

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

бытовых отходов 

этапы и сроки реализации программы; Программа «Благоустройство населенных пунктов»  администрации Степно-Баджейского 

сельсовета реализуется в течение 2021 – 2023 гг. 

объемы и источники финансирования; Период 

выделения 
средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий 

объем 

Бюджет 

краевой 

Бюджет 

района 

Бюджет 

поселения 

Всего по 
программе 

3566,30 2084,7 0 1481,60 

2022 год 3129,45 2084,7 0 1044,75 

2023 год 215,47  0 215,47 

2024 год 221,38  0 221,38 
 

ожидаемые конечные результаты 
реализации программы в целом и по 

годам реализации; 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды. Реализуются 
проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство 

энергетически эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективности 

в быту и промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление 

невозобновляемых энергетических ресурсов. 

 Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

Система организации контроля над 
исполнением программы. 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 
 

Глава Степно-Баджейского сельсовета     В.В. Дудин 

Приложение № 1 
к программе «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 
финансовый 

2021 год 

Очередной 
финансовый 

2022 год 

Первый год 

планового 

периода 
2023 год 

Второй год 

планового 

периода 2024 
год 

 
Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности» Повышение энергосбережения и 

энергоэффективности.  

1 Изменение объема 
производства 

энергетических ресурсов с 

использованием 

возобновляемых 

источников энергии и 

(или) вторичных 
энергетических ресурсов 

тыс. руб. 
Государственная 

статистическая отчетность 
920,5 689,18 0 0 

 
Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Степно-Баджейского сельсовета.  
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 
финансовый 

2021 год 

Очередной 
финансовый 

2022 год 

Первый год 

планового 

периода 

2023 год 

Второй год 

планового 

периода 2024 

год 

2 Выявление лиц, 

осуществляющих 

выжигание сухой 
растительности и 

привлечение их к 

административной 
ответственности. 

Проведение рейдов по 

территории сельского 
поселения 

Информирование 

населения через СМИ. 

Тыс. руб. х х х х х 

3 Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Тыс. руб. х х х х х 

4 Организация сбора и 
вывоза мусора и твердых 

бытовых отходов на 

территории населенных 

пунктов сельского 

поселения 

Тыс. руб. х х х х х 

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

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  

6 затраты на содержание и 

капитальный ремонт 

дорог местного значения ( 
очистка от снега, 

градирование, отсыпка, 

капитальный ремонт) 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 
исполнению бюджета 

166,17 2440,26 215,3 221,2 

7 увеличение 
протяженности 

отремонтированных дорог 

местного значения;  
 

км. 

Выписка из реестра 

муниципального 

имущества 

не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

 

 
Глава Степно-Баджейского сельсовета     В.В Дудин 

 

 
Приложение № 2 

к программе «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

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

Наименовани

е  программы, 
подпрограмм

ы 

ГРБ
С  

Код бюджетной 
классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммн

ого 

мероприятия 
(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР 
В
Р 

текущийфинансо

вый год 

очередно
й 

финансов

ый год 

первый 

год 

планово
го 

периода 

второй 

год 

планово
го 

периода 

Итого на 
период 

 

2021 2022 2023 2024 

 Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности» Повышение энергосбережения и 
энергоэффективности 

Задача 1. 

экономия 
средств, 

расходуемых 

бюджетом на 
оплату 

потребления 

электрическо
й, тепловой 

энергии и 

питьевой 
воды А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 С

те
п

н
о

-

Б
ад

ж
ей

ск
о

го
 с

ел
ьс

о
в
ет

а 

    920,5 700,00 0 0 
700,0

0 
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Наименовани

е  программы, 
подпрограмм

ы 

ГРБ
С  

Код бюджетной 
классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммн

ого 

мероприятия 
(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР 
В
Р 

текущийфинансо

вый год 

очередно
й 

финансов

ый год 

первый 

год 

планово
го 

периода 

второй 

год 

планово
го 

периода 

Итого на 
период 

 

2021 2022 2023 2024 

Мероприятие 
1. 

снижение 

объемов 
потребления 

энергоресурс

ов  

- 

038 
050
3 

021хх
хх 

22
0 

920,5 700,00 0 0 
700,0
0 

снижение 

объемов 
затрат  и 

потребления 

энергоресурсо
в 

         

      

 

  

 Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» Улучшение экологической обстановки на территории Администрации 

Степно-Баджейского сельсовета. 

Задача 1. 

Формировани
е системы 

организации 

сбора и 
вывоза 

твердых 

бытовых 
отходов. А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 

С
те

п
н

о
-Б

ад
ж

ей
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    
Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 
 

Мероприятие 

1. 
Очистка 

территорий, 

формировани
е системы 

организации 

сбора и 
вывоза 

твердых 

бытовых 

отходов. 

- 038 
ххх

х 

022хх

хх 

хх

х 
 

Х 

 

0,00 

 

Х 

 

Х 

 

0,00 

 

Формирование 
системы 

организации 

сбора и вывоза  
твердых 

бытовых 

отходов. 

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

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 
 

Ремонт и 

содержание 
дорог 

местного 

значения А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

С
те

п
н

о
-

Б
ад

ж
ей

ск
о

го
 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    341,83 2440,26 215,3 221,2 
2876,

76 
 

Мероприятие 
1. 

очистка от 

снега, 
градирование

, отсыпка, 

капитальный 
ремонт 

- 038 
040
9 

023хх
х 

22

0 

 

341,83 2440,26 215,3 221,2 
2876,
76 

Ремонт и 

содержание 

дорог 
местного 

значения 

 

 Цель подпрограммы: 4 ««Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно художественного оформления и санитарного состояния на территории 

Степно-Баджейского сельсовета. 

Задача 1. 

Содержание в 

порядке мест 
захоронения; 

- организация 

благоустройс
тва 

территории 

поселения А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

С
те

п
н

о
-Б

ад
ж

ей
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    12 0 0 0 0  

Мероприятие 
1. 

- 038 
050
3 

024хх
х 

22

0 

 

12 0 0 0 0 

Ремонт и 

содержание 

дорог 
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Наименовани

е  программы, 
подпрограмм

ы 

ГРБ
С  

Код бюджетной 
классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммн

ого 

мероприятия 
(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР 
В
Р 

текущийфинансо

вый год 

очередно
й 

финансов

ый год 

первый 

год 

планово
го 

периода 

второй 

год 

планово
го 

периода 

Итого на 
период 

 

2021 2022 2023 2024 

Вывоз 
мусора, 

дератизация 

кладбищ 

местного 
значения 

 

 
Глава Степно-Баджейского сельсовета В.В. Дудин 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

 

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Наименование подпрограммы Энергосбережение и       повышения энергетической   эффективности»   

Наименование государственной 

программы, в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

исполнители мероприятий подпрограммы; Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

 

разработчики подпрограммы; Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 
бюджетных средств; 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

цели и задачи подпрограммы;  - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, 

тепловой энергии и питьевой воды; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды, 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

Снижение расхода Электроэнергии 

Снижение потребления холодной воды 

Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

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

администрации Степно-Баджейского сельсовета реализуется в течении 2022 – 2024 гг. 

объемы и источники финансирования; Период 

выделения 
средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий 

объем 

Бюджет 

краевой 

Бюджет 

района 

Бюджет 

поселения 

Всего по 
программе 

689,18 0 0 689,18 

2022 год 689,18  0 689,18 

2023 год  0 0 0 

2024 год  0 0 0 
 

ожидаемые конечные результаты 
реализации программы в целом и по 

годам реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных воды.. 
реализуются проекта по внедрению энергосберегающей техники и технологий, 

производство энергетически эффективных материалов и оборудования, повышается 

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

система организации контроля за 

исполнением программы. 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

 

 
 

     Мероприятия программы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  689,18  тыс. руб. 

 
Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                             В.В Дудин 

 

Приложение № 1 
к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 
финансовый 

2021 год 

Очередной 
финансовый 

2022 год 

Первый год 

планового 

периода 

2023 год 

Второй год 

планового 

периода 

2024 год 

 Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  

2 Изменение объема производства 

энергетических ресурсов с 

использованием возобновляемых 
источников энергии и (или) 

вторичных энергетических 

ресурсов 

тыс. руб. 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

920,5 750,0689,180 0 0 

 

Глава Степно-Баджейского  сельсовета     В.В. Дудин 

 
Приложение № 2 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

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

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы  

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 
планового 

периода 

второй 

год 
планового 

периода 

Итого 

на 

период 

Ожидаемый 

результат от 
реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 
натуральном 

выражении 
2022 

2023 
2024 

 

Задача 1. 
экономия средств, 

расходуемых 

бюджетом на 
оплату потребления 

электрической, 

тепловой энергии и 
питьевой воды А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 

С
те

п
н

о
-Б

ад
ж

ей
ск

о
го

  

се
л
ьс

о
в
ет

а     689,18 0 0 689,18  

Мероприятие 1. 

снижение объемов 
потребления 

энергоресурсов  

- 

038 0503 021хххх 220 689,18 0 0 689,18 снижение 

объемов затрат  и 
потребления 

энергоресурсов 
        

Глава Степно-Баджейского  сельсовета В. В. Дудин 
Приложение  

к муниципальной программе администрации Степно-Баджейского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 
Подпрограмма «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» 1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной  

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения на территории Степно-
Баджейского сельсовета  (далее - дороги местного значения) 

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

2.Ремонт, капитальный ремонт дорог местного значения 

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

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

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

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

Сроки реализации 
подпрограммы 

01.01.2022 - 31.12.2024 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

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

формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 
законодательством средств районного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет  

2876,76 тыс.рублей, в том числе:  
в 2022 году — 2440,26 тыс. рублей  

в 2023 году — 215,3 тыс. рублей  

в 2024 году — 221,2 тыс. рублей 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета  

 

Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                         В.В. Дудин 
Приложение № 1 

к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Текущий 
финансовый 

2021 год 

Очередной 
финансовый 

2022 год 

Первый год 

планового 

периода 

2023 год 

Второй год 
планового 

периода 2024 год 

 
Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  

1 затраты на содержание и 

капитальный ремонт 
дорог местного значения( 

очистка от снега, 

градирование, отсыпка 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
341,8 2440,26 215,3 221,2 

2 увеличение 

протяженности 

отремонтированных дорог 
местного значения;  

 

км. 

Выписка из реестра 

муниципального 
имущества 

не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

 

Глава Степно-Баджейского  сельсовета     В.В. Дудин 
 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы  

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 
планового 

периода 

второй 

год 
планового 

периода 

Итого 
на 

период 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 
выражении) 

2022 
2023 

2024 

 

Задача 1. 

 

Ремонт и 
содержание дорог 

местного значения 

 А
д

м
и

н
и

ст
р
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и

я
 

С
те

п
н

о
-

Б
ад

ж
ей

ск
о

го
  

се
л
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о
в
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    1699,45   1699,45  

Мероприятие 1. 
очистка от снега, 

градирование, 

отсыпка, ГСМ 

- 038 0409 023ххх 
220 

 
540,81 215,3 221,2 977,31 

Ремонт и 
содержание дорог 

местного значения 

 

 

Глава Степно-Баджейского  сельсовета В.В. Дудин 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 
Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.12.2022 г.                                     с. Степной Баджей                                                № 73 
О внесении изменений и дополнений  

в постановление № 39 20 12.11 2021 «Об утверждении муниципальной 

программы «Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий  

проявлений терроризма и экстремизма 

 на территории Степно-Баджейского сельсовета» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Степно-Баджейского сельсовета 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1. Внести изменение и дополнение в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Степно-Баджейского сельсовета» согласно 

приложению №1. 
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района».  

 

 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                      В.В. Дудин 

            
Приложение 1 

к постановлению администрации 

Степно-Баджейского сельсовета 
от 23.12.2022 г. № 73  

Паспорт муниципальной программы  «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории Степно-Баджейского сельсовета ». 

Наименование 
Программы 

муниципальная  программа  «Профилактика  терроризма  и   экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории Степно-Баджейского сельсовета», (далее - Программа) 
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Основание для разработки 

Программы 
1. Федеральный закон  от  06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»,    
2. Федеральный   закон  от  25.07.2002 № 114-ФЗ «О  противодействии 

экстремистской  деятельности», 

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

Заказчик Программы администрация  Степно-Баджейского сельсовета 

Основные разработчики программы администрация  Степно-Баджейского сельсовета 

Цели и задачи Программы цель Программы:  
 - реализация государственной политики в области профилактики терроризма и экстремизма в 

Российской Федерации; 

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории сельского 
поселения; 

- уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других 

национальностей и религиозных конфессий; 
- формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям 

других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального 

российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 
человека.   

Основные задачи Программы:     

- повышение      уровня      межведомственного взаимодействия по профилактике 
терроризма  и экстремизма; 

- сведение к минимуму проявлений терроризма  и  экстремизма на территории  сельского 

поселения; 

- усиление антитеррористической защищенности  объектов социальной сферы; 

-проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением сельского поселения, 

направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, 
повышение бдительности; 

- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение 

причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера 

Сроки и этапы реализации 

Программы 
2022-2024 гг 

Исполнители основных мероприятий 

Программы 
администрация Степно-Баджейского сельсовета, , МБОУ СОШ с.Степной Баджей 
  

Объем и источники финансирования 

Программы 

Всего за период реализации программы – 0,00. руб. в том числе по годам реализации 

программы: 

2022г.  -  0,00. руб. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы 

реализация мероприятий Программы  позволит снизить возможность совершения 

террористических актов на территории сельского поселения, создать систему 
технической  защиты объектов социальной сферы, образования, здравоохранения и объектов с 

массовым пребыванием граждан. 

Система организации контроля за 

исполнением Программы 

контроль за исполнением программных 

мероприятий  осуществляется     администрацией  сельского поселения. 

4. Ресурсное обеспечение Программы 

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения. Для реализации программных 
мероприятий из бюджета поселения необходимо выделить рублей: 

  2022год 2023 год 2024 год Всего 

Бюджет администрации Степно-Баджейского сельсовета 0,00 0,00 0,00 500,00 

Итого: 0,00 0,00 0,00 500,00 

С учетом возможностей бюджета Степно-Баджейского сельсовета, объемы средств, направляемых на реализацию Программы, уточняются 

при разработке проекта решения Совета депутатов сельского поселения о бюджете на очередной финансовый год. 
 

Глава сельсовета     В.В. Дудин 

 
СТЕПНО-БАДЖЕЙСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 
с.Степной Баджей 

         

23.12.2022г.      № 32/105 
О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 года № 25/76 «О бюджете 

Степно-Баджейского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023- 2024 годов» 

 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 19 Устава Степно-Баджейского сельсовета, сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

Внести в решение Степно-Баджейского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 г. № 25/76 «О бюджете сельсовета на 2022 год и 
плановый период 2023- 2024 годов» следующие изменения и дополнения: 

  1.1.  Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2022 год: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме 12 551 552,52 рублей; 

прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 12 623 142,97530 087,42 рублей; 

 дефицит бюджета сельсовета в сумме 71 590,45 рублей; 
 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 71 590,45 рублей согласно приложению 1 к настоящему 

Решению. 

      1.2.  Пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 
      3. Утвердить: 
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3.1 доходы бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

      1.3.  Пункт 4 решения изложить в следующей редакции 
Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов 

согласно приложению 3 к настоящему Решению. 
       1.4.  Пункт 5 пп 5.1 решения изложить в следующей редакции 

Утвердить:  

ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 
       1.5.  Пункт 6 пп 6.1 и 6.2 решения изложить в следующей редакции 

Утвердить: 

6.1 в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов реализацию муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета согласно 
приложению 6 к настоящему Решению. 

6.2 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2022 год 
согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

 

       1.6. Пункт 8 пп 8.2 изложить в новой редакции: 
 8.2 прочие дотации бюджетам сельских поселений на 2022 год в сумме 530 087,42 руб. 

       1.7.  Пункт 11 решения изложить в следующей редакции 

11. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты: 
11.1 на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов в 2022 году в сумме 6 349 446,00 рублей, в 2023 и 2014 годах 4 797 

658,00рублей и 4 797 658,00 рублей; 

11.2 на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив в 2022 году в сумме 
700 000,00 рублей; 

11.3 на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 

2022 году 203 300,00 рублей; 
11.4 на реализацию проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории 

населенного пункта в 2022 году 242 000,00 рублей. 

11.5 за содействие развитию налогового потенциала 2997,00 руб 
11.6 на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 

2022 года региональных выплат в 2022 году  в размере 128 845,89 руб. 

11.7 на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 36 300,00 
11.8 на реализацию проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории 

населенного пункта 242 000,00 

       1.8.  Пункт 12 подпункт 12.1 и 12.2 решения изложить в следующей редакции:  
            12.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культуры на 2022 год в сумме 

3 975 400,05 рубля, на 2023 год в сумме 3 575 594,22 рублей, 2024 год в сумме 3 575 594,22 рублей; 

       1.9.  Пункт 14 решения изложить в следующей редакции: 
14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2022 год в сумме 2 440 265,59 рублей, на 2023 год в сумме 215 479,00 

рублей, на 2024 год в сумме 221 387,00 рублей. 

      2.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу не ранее дня, следующего за днем его официального 
опубликования. 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                              В.В. Дудин                 

 

Приложение №1 

к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 

сельского Совета депутатов от 27.12.2021 года № 25/76 «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета  на  2022 год и плановый период  
2023- 2024 годов» № 32/105 от 23.12.2022г.       

 

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

№ 
строки 

Код Наименование показателя 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

1 038 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

71 590,45 0,00 0,00 

2 038 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

71 590,45 0,00 0,00 

3 038 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -12 551 

552,52 

-6 924 106,03 -6 933 905,03 

4 038 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

-12 551 

552,52 

-6 924 106,03 -6 933 905,03 

5 038 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

-12 551 

552,52 

-6 924 106,03 -6 933 905,03 

6 038 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

-12 551 

552,52 

-6 924 106,03 -6 933 905,03 

7 038 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 12 623 

142,97 

6 924 106,03 6 933 905,03 

8 038 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

12 623 

142,97 

6 924 106,03 6 933 905,03 

9 038 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

12 623 

142,97 

6 924 106,03 6 933 905,03 

10 038 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

12 623 

142,97 

6 924 106,03 6 933 905,03 

 
Приложение №2 
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к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 

сельского Совета депутатов от 27.12.2021 года № 25/76 «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета  на  2022 год и плановый период  
2023- 2024 годов» № 32/105 от 23.12.2022г.  

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

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода классификации 

доходов бюджета 

Доходы 
бюджета  

на 

2022год 

Доходы 

бюджета  
на 2023 год 

Доходы 

бюджета  
на 2024 год 

к
о
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ст
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д
в
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д
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12  13  

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

549 

284,56  

388 674,56  395 947,56  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 48 

023,50  

34 308,00  35 681,00  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 47 

340,00  

34 308,00  35 681,00  

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской 

Федерации 

47 
340,00  

34 308,00  35 681,00  

5 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

683,50      

5 100 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ( РАБОТЫ, 

УСЛУГИ) , РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

226 

452,00  

215 300,00  221 200,00  

6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 

226 

452,00  

215 300,00  221 200,00  

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

112 

100,00  

96 300,00  97 400,00  

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

611,00  500,00  600,00  

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

126 

600,00  

130 400,00  135 700,00  
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10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 
установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

-12 

859,00  

-11 900,00  -12 500,00  

  182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

1 545,50  0,00  0,00  

  182 1 05 03 000 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный 

налог 

1 545,50  0,00  0,00  

  182 1 05 03 010 01 0000 000 Единый сельскохозяйственный 
налог 

1 545,50  0,00  0,00  

  182 1 05 03 010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

1 545,50  0,00  0,00  

11 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 119 
111,00  

85 000,00  85 000,00  

12 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц  

10 

533,00  

15 000,00  15 000,00  

13 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц ,взимаемый по ставкам 

,применяемым к объектам 
налогообложения ,расположенным в 

границах сельских поселений 

10 
533,00  

15 000,00  15 000,00  

14 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 108 

578,00  

70 000,00  70 000,00  

15 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц  108 

578,00  

70 000,00  70 000,00  

16 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 

сельских поселений 

108 

578,00  

70 000,00  70 000,00  

17 038 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 210,00  2 000,00  2 000,00  

18 038 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 

(за исключением действий , 

совершаемых консульскими 
учреждениями Российской 

Федерации) 

1 210,00  2 000,00  2 000,00  

19 038 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, 
уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами 

Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий 

1 210,00  2 000,00  2 000,00  

20 038 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина  за 

совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов 

местного самоуправления , 

уполномоченными в соответствии  с 
законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение  нотариальных 
действий  

1 210,00  2 000,00  2 000,00  

21 038 1 13 02 000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат 

государства 

52 

066,56  

52 066,56  52 066,56  

22 038 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

52 
066,56  

52 066,56  52 066,56  

23 038 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

52 

066,56  

52 066,56  52 066,56  

24 038 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

100 
876,00  

0,00  0,00  

25 038 1 17 15 000 00 0000 150 Инициативные платежи 100 

876,00  

0,00  0,00  

26 038 1 17 15 030 10 0000 150 Инициативные платежи, 
зачисляемые в бюджет сельских 

поселений 

100 
876,00  

0,00  0,00  
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27 038 1 17 15 030 10 0001 150 Инициативные платежи, 

зачисляемые в бюджет сельских 
поселений (поступление от 

юридических лиц(индивидуальных 

предпринимателей) 

59 

037,00  

0,00  0,00  

28 038 1 17 15 030 10 0002 150 Инициативные платежи, 
зачисляемые в бюджет сельских 

поселений (поступление от 

физических лиц) 

41 
839,00  

0,00  0,00  

29 038 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

12 002 

267,96  

6 535 431,47  6 537 957,47  

30 038 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

11 997 

267,96  

6 535 431,47  6 537 957,47  

31 038 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

2 387 

751,60  

1 673 898,74  1 673 898,74  

32 038 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

1 857 

664,18  

1 673 898,74  1 673 898,74  

33 038 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

1 857 

664,18  

1 673 898,74  1 673 898,74  

34 038 2 02 19 999 00 0000 150 Прочие дотации 530 
087,42  

0,00  0,00  

35 038 2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских 

поселений 

530 

087,42  

0,00  0,00  

36 038 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

1 881 

400,00  

0,00  0,00  

37 038 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 1 881 
400,00  

0,00  0,00  

38 038 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

1 881 

400,00  

0,00  0,00  

39 038 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

2 373,13  2 299,73  2 299,73  

40 038 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

2 373,13  2 299,73  2 299,73  

41 038 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

государственных полномочий по 
созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 
мероприятий 

2 373,13  2 299,73  2 299,73  

42 038 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

62 

854,34  

61 575,00  64 101,00  

43 038 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

62 

854,34  

61 575,00  64 101,00  

44 038 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

62 

854,34  

61 575,00  64 101,00  

45 038 2 02 40 000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

7 662 
888,89  

4 797 658,00  4 797 658,00  

46 038 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

7 662 

888,89  

4 797 658,00  4 797 658,00  

47 038 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

7 662 

888,89  

4 797 658,00  4 797 658,00  

  038 2 04 00 000 10 0000 150 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

5 000,00  0,00  0,00  

  038 2 04 05 000 10 0000 150 Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в 

бюджеты сельских поселений 

5 000,00  0,00  0,00  
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  038 2 04 05 099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 

от негосударственных организаций 

в бюджеты сельских поселений 

5 000,00  0,00  0,00  

                  ВСЕГО ДОХОДОВ 12 551 

552,52  

6 924 106,03  6 933 905,03  

 
Приложение №3 

к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 

сельского Совета депутатов от 27.12.2021 года № 25/76 «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета  на  2022 год и плановый период  

2023- 2024 годов» № 32/105 от 23.12.2022г.   
    Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета на 2022 

год и плановый период 2023-2024 годов 

№ 

строки 

Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 
Сумма на  2022 год Сумма на 2023 год Сумма на 2024 год 

  1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 4 016 491,87 2 780 726,02 2 611 129,08 

2 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 

образования 

0102 970 518,14 939 889,84 939 889,84 

3 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 

0104 2 430 598,60 1 225 534,45 1 055 937,51 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 613 002,00 613 002,00 613 002,00 

5 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

0107 0,00 0,00 0,00 

6 Резервные фонды  0111 0,00 0,00 0,00 

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 2 373,13 2 299,73 2 299,73 

8 Национальная оборона 0200 62 854,34 61 575,00 64 101,00 

9 Мобилизация вневойсковая подготовка 0203 62 854,34 61 575,00 64 101,00 

10 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

0300 56 208,00 37 114,10 37 114,10 

11 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 

оборона 

0309 0,00 0,00 0,00 

12 Обеспечение пожарной безопасности 0310 56 208,00 37 114,10 37 114,10 

13 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 0,00 0,00 0,00 

14 Национальная экономика 0400 2 440 265,59 215 479,00 221 387,00 

15 Транспорт 0408 0,00 0,00 0,00 

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 440 265,59 215 479,00 221 387,00 

  Другие вопросы 0412 0,00 0,00 0,00 

17 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 987 923,12 30 952,85 30 952,85 

18 Коммунальное хозяйство 0502 170 342,42 0,00 0,00 

19 Благоустройство 0503 1 782 170,40 0,00 0,00 

20 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0505 35 410,30 30 952,85 30 952,85 

21 Культура, кинематография 0800 3 975 400,05 3 575 594,22 3 575 594,22 

22 Культура 0801 2 380 668,27 2 129 155,55 2 129 155,55 

23 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

0804 1 594 731,78 1 446 438,67 1 446 438,67 

24 Социальная политика 1000 84 000,00 0,00 0,00 

25 Пенсионное обеспечение 1001 84 000,00 0,00 0,00 

26 Условно утвержденные расходы   0,00 170 598,28 341 560,22 

Всего   12 623 142,97 6 872 039,47 6 881 838,47 

 
Приложение №4 

к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 

сельского Совета депутатов от 27.12.2021 года № 25/76 «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета  на  2022 год и плановый период  
2023- 2024 годов» № 32/105 от 23.12.2022г.    

   Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2022 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

  
Суммы на 

2022 год 
код 
ведомства 

Раздел, 
подраздел 

Целевая 
статья 

вид 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Степно-Баджейского сельсовета Манского 

района Красноярского края 

038       12 623 

142,97 
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2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 038 0100     4 016 491,87 

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

038 0102     970 518,14 

4 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0102 9990000130   930 095,72 

5 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

038 0102 9990000130 100 930 095,72 

6 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

038 0102 9990000130 120 930 095,72 

7 Иные дотации бюджетам муниципальных образований 

края на повышение заработной платы на 8,6 процентов с 01 
июля 2022 года в рамках непрограммных мероприятий 

038 0102 9990Р27240   40 422,42 

8 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

038 0102 9990Р27240 100 40 422,42 

9 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

038 0102 9990Р27240 120 40 422,42 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

038 0104     2 430 598,60 

11 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом администрации Степно-Баджейского 
сельсовета" 

038 0104 0100000000   2 430 598,60 

12 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

038 0104 0110000000   2 396 839,64 

13 Выполнение функций органами местного самоуправления 
в рамках подпрограммы " Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Управление муниципальным имуществом 
администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0104 0110000150   2 206 755,47 

14 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

038 0104 0110000150 100 1 587 734,89 

15 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

038 0104 0110000150 120 1 587 734,89 

16 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0104 0110000150 200 613 701,58 

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

038 0104 0110000150 240 613 701,58 

18 Иные бюджетные ассигнования 038 0104 0110000150 800 5 319,00 

19 Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 0104 0110000150 850 5 319,00 

20 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных 

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

рамках программных мероприятий 

038 0104 0110010340   82 865,24 

21 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

038 0104 0110010340 100 82 865,24 

22 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

038 0104 0110010340 120 82 865,24 

23 Расходы на частичную компенсацию расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной сферы 

не ниже минимального размера заработной платы в рамках 

программных мероприятий 

038 0104 0110М27240   82 307,23 

24 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

038 0104 0110М27240 100 82 307,23 

25 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

038 0104 0110М27240 120 82 307,23 

26 Иные дотации бюджетам муниципальных образований 

края на повышение заработной платы на 8,6 процентов с 01 
июля 2022 года в рамках программных мероприятий 

038 0104 0110Р27240   24 911,70 

27 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

038 0104 0110Р27240 100 24 911,70 
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(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

28 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

038 0104 0110Р27240 120 24 911,70 

29 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 
собственности" 

038 0104 0120000000   33 758,96 

30 Выполнение функций органами местного самоуправления 

в рамках подпрограммы " Содержание объектов 

муниципальной собственности" муниципальной 
программы "Управление муниципальным имуществом 

администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0104 0120000150   33 758,96 

31 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

038 0104 0120000150 200 33 758,96 

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0104 0120000150 240 33 758,96 

33 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

038 0106     613 002,00 

34 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 
исполнением бюджета поселения в рамках непрограммных 

мероприятий 

038 0106 9990067330   613 002,00 

35 Межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 500 613 002,00 

36 Иные межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 540 613 002,00 

37 Другие общегосударственные вопросы 038 0113     2 373,13 

38 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

038 0113 9990075140   2 373,13 

39 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0113 9990075140 200 2 373,13 

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

038 0113 9990075140 240 2 373,13 

41 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 038 0200     62 854,34 

42 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 038 0203     62 854,34 

43 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

038 0203 9990051180   62 854,34 

44 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

038 0203 9990051180 100 55 697,51 

45 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

038 0203 9990051180 120 55 697,51 

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

038 0203 9990051180 200 7 156,83 

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0203 9990051180 240 7 156,83 

48 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

038 0300     56 208,00 

49 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

038 0310     56 208,00 

50 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом администрации Степно-Баджейского 

сельсовета" 

038 0310 0100000000   15 000,00 

51 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

038 0310 0110000000   15 000,00 

52 Выполнение функций органами местного самоуправления 

в рамках подпрограммы " Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Управление муниципальным имуществом 

администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0310 0110000150   15 000,00 

53 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0310 0110000150 200 15 000,00 

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0310 0110000150 240 15 000,00 

55 Расходы за счет средств иных МБТ за содействие развитию 

налогового потенциала в рамках непрограммных 

мероприятий 

038 0310 9990077450   2 997,00 

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

038 0310 9990077450 200 2 997,00 

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0310 9990077450 240 2 997,00 
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58 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограммных мероприятий 

038 0310 99900S4120   38 211,00 

59 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0310 99900S4120 200 38 211,00 

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0310 99900S4120 240 38 211,00 

61 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 038 0400     2 440 265,59 

62 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 038 0409     2 440 265,59 

63 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0409 0200000000   2 440 265,59 

64 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" 

038 0409 0230000000   2 440 265,59 

65 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств местного 
бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети " муниципальной программы " 

Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского 
сельсовета 

038 0409 0230067230   353 665,19 

66 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0409 0230067230 200 353 665,19 

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

038 0409 0230067230 240 353 665,19 

68 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках программных мероприятий 

038 0409 02300S5080   203 300,00 

69 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0409 02300S5080 200 203 300,00 

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0409 02300S5080 240 203 300,00 

71 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0409 02300S5090   1 883 300,40 

72 Межбюджетные трансферты 038 0409 02300S5090 500 1 883 300,40 

73 Иные межбюджетные трансферты 038 0409 02300S5090 540 1 883 300,40 

74 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 038 0500     1 987 923,12 

75 Коммунальное хозяйство 038 0502     170 342,42 

76 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом администрации Степно-Баджейского 
сельсовета" 

038 0502 0100000000   170 342,42 

77 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

038 0502 0110000000   170 342,42 

78 Выполнение функций казенными учреждениями в рамках 
подпрограммы " Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом Администрации 
Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0502 0110000670   170 342,42 

79 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0502 0110000670 200 170 342,42 

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

038 0502 0110000670 240 170 342,42 

81 Благоустройство 038 0503     1 782 170,40 

82 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0503 0200000000   689 186,40 

83 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

038 0503 0210000000   689 186,40 

84 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" муниципальной 

программы "Благоустройство населенных пунктов Степно-

Баджейского сельсовета" 

038 0503 0210067210   689 186,40 

85 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 0210067210 200 689 174,48 

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 0210067210 240 689 174,48 

87 Иные бюджетные ассигнования 038 0503 0210067210 800 11,92 

88 Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 0503 0210067210 850 11,92 

89 Расходы на реализацию мероприятий по поддержке 

местных инициатив за счет средств местного бюджета, 
поступлений от юридических лиц и вкладов граждан 

038 0503 99900S6410   843 384,00 

90 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 99900S6410 200 843 384,00 

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 99900S6410 240 843 384,00 
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92 Расходы сельских поселений на реализацию проектов по 

решению вопросов местного значения, в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0503 99900S7490   249 600,00 

93 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 99900S7490 200 249 600,00 

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 99900S7490 240 249 600,00 

95 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

038 0505     35 410,30 

96 Расходы на передачу полномочий по финансированию 

части расходов по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в 

соответствии с заключенными соглашениями в рамках 
непрограммных мероприятий 

038 0505 9990067350   30 952,85 

97 Межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 500 30 952,85 

98 Иные межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 540 30 952,85 

99 Иные дотации бюджетам муниципальных образований 
края на повышение заработной платы на 8,6 процентов с 01 

июля 2022 года в рамках непрограммных мероприятий 

038 0505 9990Р27240   1 431,35 

100 Межбюджетные трансферты 038 0505 9990Р27240 500 1 431,35 

101 Иные межбюджетные трансферты 038 0505 9990Р27240 540 1 431,35 

102 Расходы на частичную компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского края в 
рамках непрограммных мероприятий 

038 0505 9990С27240   3 026,10 

103 Межбюджетные трансферты 038 0505 9990С27240 500 3 026,10 

104 Иные межбюджетные трансферты 038 0505 9990С27240 540 3 026,10 

105 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 038 0800     3 975 400,05 

106 Культура 038 0801     2 380 668,27 

107 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 
переданных полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0801 999006734К   2 052 925,55 

108 Межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 500 2 052 925,55 

109 Иные межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 540 2 052 925,55 

110 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

культуры в рамках непрограммных мероприятий 

038 0801 999006741К   52 066,56 

111 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0801 999006741К 200 52 066,56 

112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0801 999006741К 240 52 066,56 

113 Иные дотации бюджетам муниципальных образований 

края на повышение заработной платы на 8,6 процентов с 01 

июля 2022 года в рамках непрограммных мероприятий 

038 0801 9990Р27240   61 532,31 

114 Межбюджетные трансферты 038 0801 9990Р27240 500 61 532,31 

115 Иные межбюджетные трансферты 038 0801 9990Р27240 540 61 532,31 

116 Расходы на частичную компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского края, для 

которых указами Президента Российской Федерации 
предусмотрено повышение оплаты труда в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0801 9990У27240   214 143,85 

117 Межбюджетные трансферты 038 0801 9990У27240 500 214 143,85 

118 Иные межбюджетные трансферты 038 0801 9990У27240 540 214 143,85 

119 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 038 0804     1 594 731,78 

120 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных 

обязательств муниципальных образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат в 
рамках непрограммных мероприятий 

038 0804 9990010340   45 980,65 

121 Межбюджетные трансферты 038 0804 9990010340 500 45 980,65 

122 Иные межбюджетные трансферты 038 0804 9990010340 540 45 980,65 

123 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 
переданных полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0804 999006734К   1 446 438,67 

124 Межбюджетные трансферты 038 0804 999006734К 500 1 446 438,67 

125 Иные межбюджетные трансферты 038 0804 999006734К 540 1 446 438,67 

126 Расходы на частичную компенсацию расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной сферы 

не ниже минимального размера заработной платы в рамках 
непрограммных мероприятий 

038 0804 9990М27240   102 312,46 

127 Межбюджетные трансферты 038 0804 9990М27240 500 102 312,46 

128 Иные межбюджетные трансферты 038 0804 9990М27240 540 102 312,46 

129 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 038 1000     84 000,00 

130 Пенсионное обеспечение 038 1001     84 000,00 
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131 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих в 
рамках непрограммных мероприятий 

038 1001 9990067430   84 000,00 

132 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 1001 9990067430 300 84 000,00 

133 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 038 1001 9990067430 310 84 000,00 

134 ВСЕГО:         

12 623 

142,97 

 
Приложение №6 

к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 

сельского Совета депутатов от 27.12.2021 года № 25/76 «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета  на  2022 год и плановый период  
2023- 2024 годов» № 32/105 от 23.12.2022г.   

  Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета  

   
№п/п Название муниципальной программы 2022 2023 2024 

1 
«Управление муниципальным имуществом администрации Степно-

Баджейского сельсовета» 
2 615 941,02 1 225 534,45 1 055 937,51 

2 
«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского 

сельсовета»  
3 129 451,99 215 479,00 221 387,00 

3 

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Степно-Баджейского сельсовета ». 

0,00 0,00 0,00 

 
Приложение №7 

к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 

сельского Совета депутатов от 27.12.2021 года № 25/76 «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета  на  2022 год и плановый период  
2023- 2024 годов» № 32/105 от 23.12.2022г.    

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

  
Суммы на 
2022 год 

целевая 

статья 
вид расходов 

раздел, 

подраздел 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом администрации Степно-Баджейского 

сельсовета" 

0100000000     2 615 941,02 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" 

0110000000     2 582 182,06 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы " Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Управление муниципальным имуществом 

администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

0110000150     2 221 755,47 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0110000150 100   1 587 734,89 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 587 734,89 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 587 734,89 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 587 734,89 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 200   628 701,58 

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 613 701,58 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 613 701,58 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 613 701,58 

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0110000150 200 0300 15 000,00 

13 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0110000150 200 0310 15 000,00 

14 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0110000150 240 0310 15 000,00 

15 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   5 319,00 

16 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 800 0100 5 319,00 
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17 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 5 319,00 

18 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 5 319,00 

19 Выполнение функций казенными учреждениями в рамках 

подпрограммы " Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом Администрации 

Степно-Баджейского сельсовета" 

0110000670     170 342,42 

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000670 200   170 342,42 

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110000670 200 0500 170 342,42 

22 Коммунальное хозяйство 0110000670 200 0502 170 342,42 

23 Коммунальное хозяйство 0110000670 240 0502 170 342,42 

24 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных 

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

рамках программных мероприятий 

0110010340     82 865,24 

25 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0110010340 100   82 865,24 

26 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010340 100 0100 82 865,24 

27 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110010340 100 0104 82 865,24 

28 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110010340 120 0104 82 865,24 

29 Расходы на частичную компенсацию расходов на 

региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже минимального размера заработной платы в рамках 

программных мероприятий 

0110М27240     82 307,23 

30 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0110М27240 100   82 307,23 

31 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110М27240 100 0100 82 307,23 

32 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110М27240 100 0104 82 307,23 

33 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110М27240 120 0104 82 307,23 

34 Иные дотации бюджетам муниципальных образований края 

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

2022 года в рамках программных мероприятий 

0110Р27240     24 911,70 

35 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0110Р27240 100   24 911,70 

36 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110Р27240 100 0100 24 911,70 

37 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110Р27240 100 0104 24 911,70 

38 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110Р27240 120 0104 24 911,70 

39 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

0120000000     33 758,96 

40 Выполнение функций органами местного самоуправления в 
рамках подпрограммы " Содержание объектов 

муниципальной собственности" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом администрации 
Степно-Баджейского сельсовета" 

0120000150     33 758,96 

41 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 200   33 758,96 

42 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 33 758,96 
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43 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 33 758,96 

44 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 33 758,96 

45 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

0200000000     3 129 451,99 

46 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

0210000000     689 186,40 

47 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной 
программы "Благоустройство населенных пунктов Степно-

Баджейского сельсовета" 

0210067210     689 186,40 

48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 200   689 174,48 

49 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 689 174,48 

50 Благоустройство 0210067210 200 0503 689 174,48 

51 Благоустройство 0210067210 240 0503 689 174,48 

52 Иные бюджетные ассигнования 0210067210 800   11,92 

53 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 800 0500 11,92 

54 Благоустройство 0210067210 800 0503 11,92 

55 Благоустройство 0210067210 850 0503 11,92 

56 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" 

0230000000     2 440 265,59 

57 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети " муниципальной программы " 

Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского 

сельсовета 

0230067230     353 665,19 

58 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   353 665,19 

59 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 353 665,19 

60 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 353 665,19 

61 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 353 665,19 

62 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках программных мероприятий 

02300S5080     203 300,00 

63 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5080 200   203 300,00 

64 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 203 300,00 

65 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 203 300,00 

66 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 203 300,00 

67 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
непрограммных мероприятий 

02300S5090     1 883 300,40 

68 Межбюджетные трансферты 02300S5090 500   1 883 300,40 

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5090 500 0400 1 883 300,40 

70 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5090 500 0409 1 883 300,40 

71 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5090 540 0409 1 883 300,40 

72 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     930 095,72 

73 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

9990000130 100   930 095,72 

74 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 930 095,72 

75 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 930 095,72 

76 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 930 095,72 

77 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных 

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

рамках непрограммных мероприятий 

9990010340     45 980,65 

78 Межбюджетные трансферты 9990010340 500   45 980,65 

79 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010340 500 0800 45 980,65 

80 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010340 500 0804 45 980,65 

81 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010340 540 0804 45 980,65 
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82 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180     62 854,34 

83 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

9990051180 100   55 697,51 

84 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 55 697,51 

85 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 55 697,51 

86 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 55 697,51 

87 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   7 156,83 

88 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 7 156,83 

89 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 7 156,83 

90 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 7 156,83 

91 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением 
бюджета поселения в рамках непрограммных мероприятий 

9990067330     613 002,00 

92 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   613 002,00 

93 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 613 002,00 

94 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 613 002,00 

95 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 613 002,00 

96 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 
непрограммных мероприятий 

999006734К     3 499 364,22 

97 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 499 364,22 

98 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 3 499 364,22 

99 Культура 999006734К 500 0801 2 052 925,55 

100 Культура 999006734К 540 0801 2 052 925,55 

101 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 500 0804 1 446 438,67 

102 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 1 446 438,67 

103 Расходы на передачу полномочий по финансированию 

части расходов по организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, в 

соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067350     30 952,85 

104 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   30 952,85 

105 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 30 952,85 

106 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 500 0505 30 952,85 

107 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990067350 540 0505 30 952,85 

108 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

культуры в рамках непрограммных мероприятий 

999006741К     52 066,56 

109 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006741К 200   52 066,56 

110 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741К 200 0800 52 066,56 

111 Культура 999006741К 200 0801 52 066,56 

112 Культура 999006741К 240 0801 52 066,56 

113 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990067430     84 000,00 

114 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   84 000,00 

115 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 84 000,00 

116 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 84 000,00 

117 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 84 000,00 

118 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     2 373,13 

119 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   2 373,13 

120 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 2 373,13 

121 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 2 373,13 

122 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 2 373,13 

123 Расходы за счет средств иных МБТ за содействие развитию 

налогового потенциала в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990077450     2 997,00 
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124 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990077450 200   2 997,00 

125 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990077450 200 0300 2 997,00 

126 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

9990077450 200 0310 2 997,00 

127 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

9990077450 240 0310 2 997,00 

128 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограммных мероприятий 

99900S4120     38 211,00 

129 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S4120 200   38 211,00 

130 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 38 211,00 

131 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

99900S4120 200 0310 38 211,00 

132 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

99900S4120 240 0310 38 211,00 

133 Расходы на реализацию мероприятий по поддержке 

местных инициатив за счет средств местного бюджета, 

поступлений от юридических лиц и вкладов граждан 

99900S6410     843 384,00 

134 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S6410 200   843 384,00 

135 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900S6410 200 0500 843 384,00 

136 Благоустройство 99900S6410 200 0503 843 384,00 

137 Благоустройство 99900S6410 240 0503 843 384,00 

138 Расходы сельских поселений на реализацию проектов по 

решению вопросов местного значения, в рамках 

непрограммных мероприятий 

99900S7490     249 600,00 

139 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S7490 200   249 600,00 

140 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900S7490 200 0500 249 600,00 

141 Благоустройство 99900S7490 200 0503 249 600,00 

142 Благоустройство 99900S7490 240 0503 249 600,00 

143 Расходы на частичную компенсацию расходов на 

региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже минимального размера заработной платы в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990М27240     102 312,46 

144 Межбюджетные трансферты 9990М27240 500   102 312,46 

145 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990М27240 500 0800 102 312,46 

146 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990М27240 500 0804 102 312,46 

147 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990М27240 540 0804 102 312,46 

148 Иные дотации бюджетам муниципальных образований края 

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

2022 года в рамках непрограммных мероприятий 

9990Р27240     103 386,08 

149 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

9990Р27240 100   40 422,42 

150 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990Р27240 100 0100 40 422,42 

151 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

9990Р27240 100 0102 40 422,42 

152 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990Р27240 120 0102 40 422,42 

153 Межбюджетные трансферты 9990Р27240 500   62 963,66 

154 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990Р27240 500 0500 1 431,35 

155 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990Р27240 500 0505 1 431,35 

156 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990Р27240 540 0505 1 431,35 

157 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990Р27240 500 0800 61 532,31 

158 Культура 9990Р27240 500 0801 61 532,31 

159 Культура 9990Р27240 540 0801 61 532,31 

160 Расходы на частичную компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990С27240     3 026,10 

161 Межбюджетные трансферты 9990С27240 500   3 026,10 

162 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990С27240 500 0500 3 026,10 
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163 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990С27240 500 0505 3 026,10 

164 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990С27240 540 0505 3 026,10 

165 Расходы на частичную компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Красноярского края, для 

которых указами Президента Российской Федерации 

предусмотрено повышение оплаты труда в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990У27240     214 143,85 

166 Межбюджетные трансферты 9990У27240 500   214 143,85 

167 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990У27240 500 0800 214 143,85 

168 Культура 9990У27240 500 0801 214 143,85 

169 Культура 9990У27240 540 0801 214 143,85 

170 ВСЕГО:       
12 623 
142,97 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26.12.2022г.                                        с. Степной Баджей                                          № 74 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление  

03.06.2019 г № 14 «Об утверждении Положения  

о признании помещения жилым помещением,  

жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания граждан, а также многоквартирного дома  

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции,  

садового дома жилым домом и жилого дома садовым  

домом» (в редакции постановление  от 16.11.2022 № 59, от 30.06.2022 № 45) 

 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

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

садовым домом», Постановление Правительства РФ от 28.09.2022 N 1708 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации, Уставом Степно-Баджейского сельсовета, администрация Степно-Баджейского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации Степно-Баджейского сельсовета от 03.06.2019 № 14, от 16.11.2022 

№ 59, от 30.06.2022 № 45 «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, следующие изменения: 

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 22 

декабря 2022 г. 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. дополнить Порядком привлечения собственника жилого помещения к работе в межведомственной комиссии утвержденный 

Постановлением Администрации Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края от 03.06.2019г. № 14 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 
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жилого помещения, получившего повреждения в результате чрезвычайной ситуации, устанавливается органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или Администрацией Степно-Баджейского 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». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4.Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на 

официальном сайте администрации Степно-Баджейского сельсовета.  

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

Манского района».  

 

 

 

Глава  Степно-Баджейского сельсовета     В.В.Дудин 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26.12.2022г.                                        с. Степной Баджей                                          № 75 

 
Об утверждении Порядка утверждения Перечня информации 

о деятельности органов местного самоуправления   

Степно-Баджейского сельсовета, размещаемой на официальных  
сайтах и об утверждении Перечня общедоступной информации  

о деятельности органов местного самоуправления Степно-Баджейского 

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 Степно-Баджейского сельсовета Манского района, 

администрация Степно-Баджейского сельсовета   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1. Утвердить Порядок утверждения Перечня информации о деятельности органов местного самоуправления Степно-Баджейского 

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

        2. Утвердить Перечень общедоступной информации о деятельности органов местного самоуправления Степно-Баджейского сельсовета, 
размещаемой на официальных сайтах (приложение № 2). 

         3. Постановление администрации Степно-Баджейского сельсовета от 15.06.2012 № 31 Об утверждении Порядка обеспечения доступа к 

информации о деятельности Администрации Степно-Баджейского сельсовета Манского  района», 

Постановление администрации Степно-Баджейского сельсовета от 01.06.2021 № 26 О внесении изменений в Постановление администрации   

Степно-Баджейского сельсовета Манского  района Красноярского края от 15.06.2012 № 31 «Об утверждении Порядка обеспечения доступа 

к информации о деятельности Администрации Степно-Баджейского сельсовета Манского  района», 
 Постановление администрации Степно-Баджейского сельсовета от 06.04.2021 № 25 О внесении изменений в Постановление администрации   

Степно-Баджейского сельсовета Манского  района Красноярского края от 15.06.2012 № 31 «Об утверждении Порядка обеспечения доступа 

к информации о деятельности отменить. 
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию  в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и  вступает 

в силу  1 декабря 2022 года. 

 
 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                           В.В.Дудин 

 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Степно-Баджейского сельсовета   
от 26.12. 2022 года № 75 

 

Порядок утверждения Перечня информации о деятельности органов местного самоуправления Степно-Баджейского сельсовета, 

размещаемой на официальных сайтах 

 

I. Общие положения  

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

местного самоуправления Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края размещаемой на официальных сайтах.  

1.2. Отнесение информации к общедоступной информации, размещаемой органами местного самоуправления Степно-Баджейского 

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 Степно-Баджейского о сельсовета Манского 

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

Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края, если в установленном законом порядке указанная информация 

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

самоуправления Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края на официальных сайтах, принимается органом 

местного самоуправления Степно-Баджейского 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 Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края на 

официальных сайтах, принимается органом местного самоуправления Степно-Баджейского 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 Степно-

Баджейского 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  

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 Степно-Баджейского сельсовета Манского района 

Красноярского края.  

1.5. Администрация Степно-Баджейского 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 Степно-Баджейского 

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 Степно-Баджейского 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 Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района Красноярского края. 

 3. При размещении органом местного самоуправления Степно-Баджейского 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 Степно-Баджейского 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.  

Приложение № 2 

к постановлению администрации 
Степно-Баджейского сельсовета   

от 26.12. 2022 года № 75 
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Перечень общедоступной информации о деятельности органов местного самоуправления Степно-Баджейского сельсовета, 

размещаемой на официальных сайтах 

 

1. Информация о деятельности органа местного самоуправления Степно-Баджейского 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 

(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;  
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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 Степно-Баджейского 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 Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2022г.                                      с. Степной Баджей                                                    № 76 

              

О создании комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 

 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 14.01.2003 №11 «О правительственной комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Образовать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 

территории Степно-Баджейского сельсовета 

2. Утвердить: 
- положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 

территории Степно-Баджейского сельсовета  (Приложение 1). 

- состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на 
территории Степно-Баджейского (приложение 2). 

3. Отменить Постановление администрации Степно-Баджейского сельсовета  от 29.08.2012г. № 37 «О сформировании  комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности  на территории Степно-Баджейского сельсовета. 
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                                        В.В.Дудин 

 
Приложение 1 

к постановлению главы администрации                                                                                                                                      Степно-Баджейского 

сельсовета от 26.12.2022г. № 76 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ    НА ТЕРРИТОРИИ СТЕПНО-БАДЖЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Степно-

Баджейского сельсовета(далее - КЧС) является координационным органом, образованным для обеспечения согласованности действий 

администрации Степно-Баджейского сельсовета, государственных и иных организаций в целях реализации единой государственной 
политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные 

ситуации), обеспечения пожарной безопасности, организации и проведения мероприятий антитеррористической направленности. 

1.2. КЧС руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, губернатора края и настоящим Положением. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством главы администрации и  подчиняется главе администрации 
Степно-Баджейского сельсовета. 

1.4. Мероприятия по предупреждению и ликвидации ЧС финансируются из местного бюджета. 
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Порядок материального и технического обеспечения определяется администрацией. Для финансирования мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности используются средства бюджета, а также 
могут использоваться отчисления страховых компаний, фонда защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 

2. Основные задачи КЧС 
Основными задачами КЧС являются: 

- разработка мер по реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории и объектах Степно-Баджейского сельсовета; 
-обеспечение согласованности действий сил и служб Степно-Баджеййского сельсовета при решении вопросов в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

- координация деятельности местных служб по предупреждению и пресечению террористических актов, а также выявлению и 
устранению причин и условий, способствующих подготовке и реализации террористических актов; 

- контроль за созданием резервов финансовых и материальных средств для ликвидации ЧС на объектах  Степно-Баджейского 

сельсовета, их учет; 
- организация взаимодействия с КЧС соседних муниципальных образований, объектов экономики, воинскими частями, 

общественными организациями, расположенными на территории Степно-Баджейского сельсовета, по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- в случае необходимости - принятие решения о направлении сил и средств КЧС в соседние муниципальные образования для 
оказания помощи в ликвидации ЧС. 

- рассмотрение вопроса о проведении эвакуационных мероприятий, при наличии угрозы жизни и здоровью людей, возникновения 

материальных потерь при чрезвычайной ситуации муниципального характера».  
 

3. Функции КЧС 

КЧС с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции: 
- рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности; 

- вносит в установленном порядке главе администрации Степно-Баджейского сельсовета предложения по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Кияйского сельсовета; 

- разрабатывает предложения по совершенствованию нормативных правовых актов главы администрации Степно-Баджейского 

сельсовета в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 
- рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории Степно-Баджейского сельсовета, организует разработку и 

реализацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности; 

- участвует в разработке целевых и научно-технических программ в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и готовит предложения по их реализации; 

- разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функционирования местного звена ТП РСЧС; 

- руководит ликвидацией чрезвычайных ситуаций местного уровня; 
- участвует в подготовке ежегодного государственного доклада о состоянии защиты населения и территории Степно-Баджейского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций; 

- анализирует информацию о состоянии терроризма и тенденции его развития на территории Степно-Баджейского сельсовета; 
- вырабатывает предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы главы администрации Степно-Баджейского 

сельсовета в области борьбы с терроризмом; 

-принимает решения о проведении эвакуационных мероприятий, при наличии угрозы жизни и здоровью людей, возникновения 
материальных потерь при чрезвычайной ситуации муниципального характера;  

- определяет должностных лиц, по решению которых в случаях, требующих незамедлительного решения, могут проводиться 

эвакуационные мероприятия при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера, с 

последующим принятием решения на заседании КЧС.  

 

4. Основные права КЧС 

КЧС в пределах своей компетенции имеет право: 

- запрашивать у надзорных органов необходимые материалы и информацию; 

- заслушивать на своих заседаниях руководителей администрации Степно-Баджейского сельсовета, организаций и общественных 
объединений; 

- привлекать для участия в своей работе представителей государственных надзорных органов, организаций и общественных 
объединений по согласованию с их руководителями; 

- создавать рабочие группы из числа представителей заинтересованных организаций по направлениям деятельности комиссии, 

определять полномочия и порядок работы этих групп; 
- вносить в установленном порядке предложения главе администрации Степно-Баджейского сельсовета для подготовки 

постановлений по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 

 

5. Состав комиссии по ЧС 

Состав КЧС утверждается постановлением главы администрации Степно-Баджейского сельсовета. 

Председателем КЧС является  глава администрации Степно-Баджейского сельсовета, который руководит деятельностью КЧС и 
несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач.  

Для работы в очаге чрезвычайной ситуации может создаваться и возглавлять работы на месте оперативная группа КЧС. 

 
6. Порядок работы КЧС 

КЧС осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, принимаемым на заседании КЧС и утверждаемым ее 

председателем. 
Заседания КЧС проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

Подготовка материалов к заседанию комиссии осуществляется членами КЧС, в ведении которых находятся вопросы повестки дня. 

Материалы должны быть представлены секретарю КЧС не позднее 3 дней до проведения заседания. 
Заседания КЧС проводит председатель или по его поручению один из его заместителей. 

Заседание КЧС считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов. 

Члены КЧС принимают участие в ее заседаниях без права замены. В случае отсутствия члена КЧС на заседании он имеет право 
представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

Решения КЧС принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов КЧС. В случае равенства 

голосов решающим является голос председателя КЧС. 
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Решения КЧС оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем КЧС или его заместителем, 

председательствующим на заседании, а при необходимости — в виде проектов распоряжений и постановлений главы администрации Степно-
Баджейского сельсовета. 

Оповещение членов КЧС при возникновении аварий, катастроф или стихийных бедствий осуществляется по решению 

председателя КЧС через автоматизированную систему по специально разработанным схемам. 
Представление отчетов и донесений в вышестоящие комиссии по ЧС осуществляется в сроки и объемах, определяемых табелем 

срочных донесений. 

Подготовка проектов отчетов и донесений возлагается на секретаря КЧС. 
Эвакуационные мероприятия и вопросы взаимодействия между органами государственной власти, органами местного 

самоуправления и организациями при их проведении отражаются в планах действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 
 

7. Режимы функционирования КЧС 

7.1. Порядок функционирования КЧС вводится ее председателем и осуществляется в режимах: 
- режим повседневной деятельности; 

- режим повышенной готовности; 

- режим чрезвычайной ситуации. 
7.2. В режиме повседневной деятельности работа КЧС организуется на основании годового плана работы. По мере необходимости 

проводятся заседания комиссии, которые оформляются протоколом. Мероприятия, проводимые КЧС, направлены на: 

- осуществление наблюдения за состоянием окружающей природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и 
прилегающих к ним территориях; 

- планирование и выполнение мероприятий по предупреждению ЧС, обеспечению безопасности и защиты населения, сокращению 

возможных потерь и ущерба, а также по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях; 
- совершенствование подготовки органов управления, сил и средств звена ТП РСЧС к действиям при чрезвычайных ситуациях, 

организация подготовки населения способам защиты и действиям в ЧС; 

- контроль за созданием и восполнением резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 
7.3. В режиме повышенной готовности проводится оповещение и сбор КЧС, оценивается обстановка, заслушиваются предложения, 

принимается решение по сложившейся обстановке и доводится до исполнителей. Дополнительно проводится: 

- формирование (при необходимости) оперативной группы для выявления причин ухудшения обстановки непосредственно на 
участке бедствия, выработке предложений по ее нормализации; 

- организуется круглосуточное дежурство руководящего состава КЧС (при необходимости); 

- усиление наблюдения за состоянием окружающей среды, обстановки на потенциально опасных объектах и прилегающих к ним 
территориях, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабов; 

- принятие мер по защите населения и окружающей среды, обеспечению устойчивого функционирования объектов; 

- приведение в состояние готовности сил и средств для ликвидации ЧС, уточнение планов их действий и выдвижения (при 
необходимости) в район предполагаемой ЧС; 

- развертывание и подготовка к работе ПУ. 

7.4. В режиме чрезвычайной ситуации проводится оповещение и сбор КЧС, на место ЧС высылается оперативная группа, 
оценивается обстановка, заслушиваются предложения по сложившейся обстановке, принимается решение и доводится до исполнителей. 

Мероприятия, проводимые КЧС в режиме чрезвычайной ситуации, направлены на: 

- организацию защиты населения; 
- определению границ зоны ЧС; 

- организацию ликвидации ЧС; 

- организацию работ по обеспечению устойчивого функционирования объектов экономики, первоочередному жизнеобеспечению 

пострадавшего населения; 

- осуществление непрерывного наблюдения за состоянием окружающей среды в зоне ЧС, за обстановкой на аварийных объектах 

и прилегающих к ним территориях. 
 

 

Приложение 2 
к постановлению главы администрации                                                                                                                                      Степно-Баджейского 

сельсовета от 26.12.2022г. № 76 
 

СОСТАВ КОМИССИИ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
СТЕПНО-БАДЖЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

Председатель:               Глава сельсовета  - Дудин Владимир Владимирович 
Секретарь комиссии:   Ведущий специалист Степно-Баджейского сельсовета -  

                                       Виркова Татьяна Леонтьевна 

Члены комиссии:          Работник ВУС – Яковлева Лариса  Александровна 
                                       Вирков Вадим Янович – УУП ОП №1 МО  МВД России «Уярский».              

                                       (по согласованию) 

                                      Асабина Ольга Владимировна – заведующая филиалом 
                                      «Степно-Баджейского СДК» (по согласованию) 

                                      Рыбакова Надежда Юрьевна – зав. «Степно-  

                                      Баджейским»  ФАПом. (по согласованию) 
 

СТЕПНО - БАДЖЕЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23.12.2022г.                                 с. Степной Баджей                                       № 32/104 

 

О согласовании администрации Манского района 
приема части полномочий от Степно-Баджейского  

сельсоветов Манского района на 2023 год  

 

 

. 
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В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Степно-Баджейского сельсовета, Степно-Баджейский сельский  Совет 

депутатов  

РЕШИЛ: 
1. Согласовать администрации Манского района приём полномочий от Степно-Баджейского сельсовета, входящих в состав 

Манского района: 

1.1 В области организации составления, исполнения бюджетов сельсоветов, бюджетной отчетности и контроль за исполнением 
бюджетов сельсоветов в части: 

- открытие и ведение лицевых счетов, открытых в Федеральном казначействе; 

- составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета, представление сводной бюджетной росписи в Финансовое 
управление администрации района; 

- распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств; 

-     составление бюджетов сельсоветов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Красноярского 
края, нормативно- правовых актов органов местного самоуправления Манского района и сельсоветов; 

-      составление реестра расходных обязательств сельсоветов; 

-  ведение бюджетного, бухгалтерского учета и заработной платы сельсоветов; 
-    составление отчетности об исполнении бюджетов сельсоветов;  

-    осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд муниципальных учреждений. 
1.2. В области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры: 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;  

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, 
возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, в части:   

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

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

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

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

- обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, 

повышение квалификации специалистов в области культуры; 
- организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 

- содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных программ, клубов по интересам, кружков, творческих 

студий, а также иных форм культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов. 
1.3. В области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, связи: 
- согласование с регулирующими органами нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг и тарифов на тепловую 

энергию, водоснабжение и водоотведение; 

- согласование расчетов компенсационных выплат, предоставленных предприятиям ЖКХ, связанных с применением предельных 
индексов к тарифам на жилищно-коммунальные услуги; 

-  организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту и строительству объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

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

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

- проведение мониторинга подготовки к отопительному периоду, технического состояния инженерных сетей и оборудования; 
- составление дефектных ведомостей и локально сметных расчетов; 

- организация работ по ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети в соответствии с утвержденными мероприятиями 

на текущий год; 
- утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог сельсоветов и 

правил расчета размера ассигнований бюджета сельсоветов на указанные цели; 
- организация работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов социальной и коммунальной 

сферы (теплоисточников, сетей водоотведения, тепло–водоснабжения и водозаборных сооружений), в соответствии с утвержденными 

заявками Советом глав муниципальных образований Манского района на текущий год; 
- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи. 

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

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023г.  
 

Глава Степно-Баджейского сельсовета, 

председатель Степно-Баджейского сельского Совета депутатов                                   В.В.Дудин 
 

 Степно-Баджейский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 
 

РЕШЕНИЕ 

23.12.2022г.                                         с.Степной Баджей                                                   32/108 
 

Об утверждении Положения о территориальном  

общественном самоуправлении в Степно-Баджейском 

сельсовете  

Руководствуясь Уставом Степно-Баджейского сельсовета, Степно-Баджейскоий сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ:  

1. Утвердить Положение о территориальном общественном самоуправлении в Степно-Баджейском сельсовете согласно 

приложению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 3. Решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 
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Глава Степно-Баджейского сельсовета,  

председатель Степно-Баджейского сельского Совета депутатов                             В.В.Дудин                                                                                
                                                                         

Приложение 

 к решению от 23.12 2022 г. № 32/108  

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о территориальном общественном самоуправлении в Степно-Баджейском сельсовете 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Статья 1. Территориальное общественное самоуправление. 

 1. Территориальное общественное самоуправление является одной из форм непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и представляет собой самоорганизацию граждан по месту их жительства на части территории Степно-Баджейского 

сельсовета для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 2. 

Территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) осуществляется непосредственно населением путем проведения собраний, 

конференций граждан, а также посредством создания органов ТОС.  

Статья 2. Правовая основа и основные принципы осуществления ТОС. 1. Правовую основу осуществления ТОС в Степно-

Баджейском сельсовете составляют: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Устав Степно-Баджейского сельсовета, настоящее Положение, Устав ТОС.  

2. Основными принципами осуществления ТОС являются: законность, гласность, выборность органа управления ТОС и его 

подконтрольность, взаимодействие с органами местного самоуправления Степно-Баджейского сельсовета. 

 Статья 3. Право граждан на осуществление ТОС.  

1. Жители Степно-Баджейского сельсовета при осуществлении ТОС обладают равными правами независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям.  

2. В осуществлении ТОС могут принимать участие граждане Российской Федерации, проживающие на территории ТОС, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста.  

3. Любой гражданин, достигший шестнадцатилетнего возраста, имеет право участвовать в ТОС на той территории, где он 

проживает, принимать участие в собраниях, конференциях граждан, избирать и быть избранным в органы ТОС.  

4. Граждане Российской Федерации, достигшие шестнадцатилетнего возраста, не проживающие на территории ТОС, но имеющие 

на указанной территории недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности, также могут участвовать в работе собраний, 

конференций граждан с правом совещательного голоса.  

 Иностранные граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста, постоянно или преимущественно проживающие на территории 

Степно-Баджейского сельсовета, вправе принимать участие в осуществлении ТОС в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации и федеральными законами. 

 Статья 4. Правовой статус и структура ТОС.  

1. ТОС в соответствии с его Уставом может являться юридическим лицом, и подлежит в этом случае государственной регистрации 

в организационно-правовой форме некоммерческой организации.  

2. Органы ТОС избираются на собраниях, конференциях граждан. Порядок формирования органов ТОС определяется Уставом 

ТОС.  

Статья 5. Территория ТОС.  

1. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, 

многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся поселением, иные 

территории проживания граждан. 

 2. Обязательные условия организации ТОС: - границы территории ТОС не могут выходить за пределы территории Степно-

Баджейского сельсовета; - неразрывность территории, на которой осуществляется ТОС (если в его состав входит более одного жилого дома); 

- территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, предприятиями и организациями, не входят в состав территории, на 

которой осуществляется ТОС.  

3. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливаются по предложению населения, проживающего на 

соответствующей территории, представительным органом Степно-Баджейского сельсовета (с приложением решения собрания, конференции 

граждан об организации ТОС).  

Статья 6. Полномочия ТОС.  

1. Полномочия ТОС определяются: - Уставом ТОС, составленным в соответствии с настоящим Положением и принятым 

собранием, конференцией участников ТОС; - договорами между органами местного самоуправления Степно-Баджейского сельсовета и 

органом ТОС о реализации собственных инициатив ТОС по вопросам местного значения с использованием средств местного бюджета, 

необходимых для их выполнения.  

2. Органы территориального общественного самоуправления: 

 1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;  

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан;  

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 

направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет 

средств указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального общественного самоуправления и органами 

местного самоуправления с использованием средств местного бюджета;  

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 

рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных 

актов.  

2.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов 

проекта.  

Глава 2. Создание ТОС 
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 Статья 7. Порядок создания ТОС. 

 1. Порядок создания ТОС включает: - создание инициативной группы граждан по организации ТОС; - организация и проведение 

собрания, конференции по организации ТОС; - оформление документов, принятых собранием, конференцией граждан по организации ТОС; 

- согласование и установление решением Степно-Баджейского сельского Совета депутатов границ ТОС по предложению населения, 

проживающего на данной территории. - регистрация Устава ТОС администрацией Степно-Баджейского сельсовета; - государственная 

регистрация ТОС в качестве юридического лица - по решению собрания, конференции граждан в соответствии с Уставом ТОС.  

2. ТОС считается учрежденным с момента регистрации Устава ТОС администрацией Степно-Баджейского сельсовета. Регистрация 

уставов ТОС в администрации Степно-Баджейского носит заявительный характер.  

Статья 8. Определение территории для создания ТОС.  

1. Создание ТОС осуществляется по решению собрания, конференции граждан, проживающих на соответствующей территории. 

Инициаторами создания ТОС могут быть: инициативная группа граждан в количестве не менее пяти человек. 

 2. Инициативная группа граждан письменно обращается в Степно-Баджейский  сельский Совет депутатов с предложением 

установить границы территории создаваемого ТОС. К заявлению прилагается описание границ территории создаваемого ТОС.  

3. Совет депутатов Степно-Баджейского сельсовета в месячный срок принимает решение об установлении границ территории 

создаваемого ТОС в соответствии с предложением инициативной группы либо в ином согласованном с инициаторами создания ТОС 

варианте, и доводит в письменном виде принятое решение до инициаторов создания ТОС. 

 4. После принятия Советом депутатов Степно-Баджейского сельсовета решения об установлении границ создаваемого ТОС, 

инициативная группа граждан вправе приступить к организации проведения учредительного собрания, конференции граждан по созданию 

ТОС.  

Статья 9. Порядок организации и проведения собрания, конференции граждан по организации ТОС. 

 1. Создание ТОС осуществляется на собрании, конференции граждан, проживающих по месту жительства на территории 

образуемого ТОС. 

 2. Организацию собрания, конференции осуществляет инициативная группа граждан численностью не менее трех человек, 

проживающих по месту жительства на соответствующей территории.  

3. В зависимости от числа граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории образуемого ТОС, проводится 

собрание, конференция граждан. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, 

достигших шестнадцатилетнего возраста. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях 

граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

 4. Организаторы собрания, конференции: - составляют порядок организации и проведения собрания, конференции; - не менее чем 

за две недели до проведения собрания, конференции извещают граждан о дате, месте и времени проведения собрания, конференции; - в 

случае проведения конференции устанавливают нормы представительства жителей Степно-Баджейского сельсовета делегатами 

конференции, организуют выдвижение представителей (делегатов) на конференцию путем проведения собраний; - организуют приглашение 

на собрание, конференцию граждан представителей органов местного самоуправления, других заинтересованных лиц; - подготавливают 

проект повестки учредительного собрания, конференции граждан; - подготавливают проект устава ТОС, проекты других документов для 

принятия на собрании, конференции граждан;  

- проводят регистрацию жителей или их представителей, прибывших на собрание, конференцию, и учет мандатов (протоколов 

собраний жителей или подписных листов по выборам делегатов конференции);  

- определяют и уполномочивают своего представителя для открытия и ведения собрания, конференции до избрания председателя 

собрания, конференции. 

 5. Участники собрания, конференции избирают председателя и секретаря собрания, конференции и утверждают повестку дня. 

Собрание граждан правомочно, если в нем принимает участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 

шестнадцатилетнего возраста. Конференция правомочна, если в ней принимает участие не менее двух третей избранных на собраниях 

граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих ТОС, относятся: - установление структуры 

органов территориального общественного самоуправления; - принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в 

него изменений и дополнений; - избрание органов территориального общественного самоуправления; - определение основных направлений 

деятельности территориального общественного самоуправления; - утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного 

самоуправления и отчета о ее исполнении; - рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного 

самоуправления; - обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении. Решения учредительного собрания, 

конференции принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.  

7. Процедура проведения собрания, конференции граждан отражается в протоколе, который ведется в свободной форме секретарем 

собрания, конференции, подписывается председателем и секретарем собрания.  

8. Органы местного самоуправления вправе направить для участия в учредительном собрании, конференции граждан по 

организации ТОС своих представителей, депутатов Совета депутатов Степно-Баджейского сельсовета с правом совещательного голоса.  

Статья 10. Устав ТОС.  

1. В Уставе ТОС определяются: - территория, на которой осуществляется ТОС; - цели, задачи, формы и основные направления 

деятельности ТОС; - порядок формирования и прекращения полномочий, срок полномочий, права и обязанности органов ТОС; - порядок 

принятия решений органами ТОС; - порядок приобретения имущества и формирования финансовых средств ТОС, а также порядок 

пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами; - порядок прекращения осуществления ТОС.  

2. Устав ТОС подлежит регистрации администрацией Степно-Баджейского сельсовета в порядке, предусмотренном статьей 11 

настоящего Положения.  

3. Дополнительные требования к содержанию Устава ТОС органами местного самоуправления устанавливаться не могут.  

4. Изменения и дополнения в Устав ТОС вносятся решением собрания, конференции участников ТОС.  

Статья 11. Порядок регистрации уставов ТОС администрацией муниципального образования.  

1. В месячный срок после вступления в силу настоящего Положения руководитель администрации Степно-Баджейского сельсовета 

своим распоряжением определяет уполномоченное подразделение администрации и ответственное лицо по регистрации уставов ТОС, 
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ведению реестра ТОС, создаваемого на территориях, ведению реестра органов и уполномоченных лиц ТОС, функционирующих на 

территории Степно-Баджейского сельсовета.  

2. Для регистрации Устава ТОС избранный на учредительном собрании, конференции участников ТОС руководящий орган 

(уполномоченное лицо) в месячный срок после проведения собрания, конференции представляет в уполномоченное подразделение 

администрации Степно-Баджейского сельсовета следующие документы: - заявление о регистрации Устава ТОС на имя руководителя 

администрации Степно-Баджейского сельсовета, подписанное руководителем избранного на учредительном собрании, конференции 

исполнительного органа ТОС (избранным уполномоченным лицом ТОС) либо председателем и секретарем учредительного собрания, 

конференции ТОС (в заявлении указываются контактные адреса и телефоны); - копия решения (либо ссылка на решение) Совета депутатов 

Степно-Баджейского сельсовета об установлении границ ТОС; - протокол собрания, конференции участников ТОС, подписанный 

председателем и секретарем собрания, конференции; - список участников собрания, конференции ТОС, подписанный председателем и 

секретарем собрания, конференции; - два экземпляра представляемого на регистрацию Устава ТОС, принятого собранием, конференцией 

участников ТОС; экземпляры Устава ТОС должны быть прошнурованы, пронумерованы, подписаны председателем и секретарем собрания, 

конференции, руководителем избранного органа ТОС (избранным уполномоченным лицом ТОС); - сведения о членах сформированных 

(избранных) руководящих и контрольных органов ТОС (уполномоченных лиц ТОС): фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 

жительства, отметка о согласии быть избранным в орган ТОС (личная запись «согласен» и подпись). Указанные сведения должны быть 

заверены председателем и секретарем учредительного собрания, конференции ТОС. Указанные сведения могут содержаться в протоколе 

учредительного собрания, конференции либо оформляются отдельным документом (заверяются председателем и секретарем учредительного 

собрания, конференции участников ТОС).  

3. Уполномоченное подразделение администрации Степно-Баджейского сельсовета в пятидневный срок проводит предварительное 

рассмотрение документов и принимает их к рассмотрению руководителем администрации Степно-Баджейского сельсовета.  

4. Решение о регистрации Устава ТОС принимается в месячный срок с момента представления в администрацию указанных 

документов и оформляется распоряжением руководителя администрации Степно-Баджейского сельсовета; в письменном виде доводится до 

исполнительно распорядительного органа (уполномоченного лица) учрежденного ТОС. 

 5. В случае несоответствия представленных в администрацию документов требованиям настоящего Положения либо 

несоответствия представленного на регистрацию Устава ТОС действующему законодательству, законодательству Красноярского края, , 

соответствующие документы направляются в течение 1 дня со дня получения заявления о регистрации устава ТОС и прилагаемых к нему 

документов для устранения выявленных замечаний. 

 6. Основаниями для отказа в регистрации устава ТОС являются: - противоречие устава ТОС действующему законодательству, 

Уставу Степно-Баджейского сельсовета, правовым актам органов местного самоуправления, настоящему Положению; - нарушение 

установленного порядка принятия устава ТОС; - отсутствие документов, предусмотренных настоящим Положением для регистрации устава 

ТОС. - повторное представление документов, не соответствующих требованиям пункта 5 настоящей статьи. Мотивированный отказ в 

регистрации Устава ТОС оформляется распоряжением руководителя администрации Степно-Баджейского сельсовета и направляется в 

письменном виде заявителям. Отказ в регистрации Устава ТОС может быть обжалован в судебном порядке.  

 Регистрация изменений в Устав ТОС осуществляется в порядке, установленном настоящей статьей для регистрации Устава ТОС.  

 

Глава 3. Организационные основы ТОС 

Статья 12. Собрание (конференция) участников ТОС.  

1. Собрание, конференция может созываться органами местного самоуправления, органами ТОС или инициативными группами 

участников ТОС. Собрание, конференция участников ТОС созывается в плановом порядке либо по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год.  

2. Порядок назначения и проведения собрания, конференции граждан, полномочия собрания, конференции определяется 

Положением о собраниях, конференции граждан Степно-Баджейского сельсовета, утвержденным Советом депутатов Степно-Баджейского 

сельсовета, настоящим Положением, Уставом ТОС.  

3. В случае созыва собрания, конференции инициативной группой граждан ее численность не может быть меньше 10% участников 

ТОС. Собрание (конференция) граждан, созванное инициативной группой, проводится не позднее 30 дней после письменного обращения 

инициативной группы в исполнительный орган ТОС (к уполномоченному лицу ТОС).  

4. За 10 дней до дня проведения собрания, конференции ее организаторы в обязательном порядке уведомляют: участников ТОС 

(избранных делегатов), администрацию Степно-Баджейского сельсовета, других заинтересованных лиц и приглашенных.  

5. К полномочиям собрания, конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:  

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправления;  

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений и дополнений;  

3) избрание органов территориального общественного самоуправления;  

4) определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления; 

 5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;  

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления; 

 7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.  

6. Решения собраний, конференций участников ТОС для органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан, а также 

решения органов ТОС, затрагивающие имущественные и иные права граждан, объединений собственников жилья и других организаций, 

носят рекомендательный характер.  

7. Решения собраний, конференций участников ТОС, решения органов ТОС, не соответствующие действующему 

законодательству, муниципальным правовым актам, могут быть отменены в судебном порядке.  

Статья 13. Общественные объединения органов ТОС.  

1. В целях обмена информацией и опытом работы, объединения усилий и проведения согласованной политики по развитию и 

защите прав ТОС органы ТОС могут создавать общественные объединения ТОС (союзы, ассоциации, иные), действующие на территории 

Степно-Баджейского сельсовета, принимать участие в работе муниципальных, региональных и общероссийских общественных объединений.  

2. Решение об участии органов ТОС в создании и работе общественных объединений подлежит рассмотрению и утверждению на 

собрании (конференции) участников ТОС. 

 Статья 14. Взаимодействие органов ТОС с органами местного самоуправления.  
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1. Органы ТОС осуществляют свою деятельность во взаимодействии с органами и должностными лицами местного 

самоуправления в целях развития ТОС и совместного решения вопросов местного значения на основе принципов социального партнерства.  

2. Правовые отношения органов ТОС с органами местного самоуправления строятся на основе заключаемых договоров и 

соглашений. Договоры заключаются на выполнение собственных инициатив ТОС по вопросам местного значения на установленный срок 

или без установления срока, а также на осуществление работ и предоставление услуг. Порядок подготовки и заключения договоров и 

соглашений, выделения и использования необходимых средств из местного бюджет а, предусмотренных договорами и соглашениями, 

контроля за расходованием выделенных средств определяются решением Совета депутатов Степно-Баджейского сельсовета.  

3. Органы местного самоуправления обеспечивают участие представителей органов ТОС при рассмотрении и принятии решений 

по вопросам, связанным с развитием территорий, на которых действует ТОС, по вопросам функционирования и развития ТОС, соблюдения 

прав граждан и органов ТОС.  

4. В целях организационного оформления взаимодействия органов местного самоуправления и органов ТОС, проведения 

согласованной политики развития местного самоуправления и ТОС органы местного самоуправления могут создавать совещательные, 

консультативные и экспертные формирования (советы, комитеты, рабочие группы и др.) с участием органов ТОС. 

Глава 4. Экономическая основа ТОС 

 Статья 15. Собственность ТОС. 

 1. ТОС вправе иметь в собственности денежные средства и имущество, передаваемое органами местного самоуправления, 

гражданами, а также имущество, создаваемое или приобретаемое за счет собственных средств в соответствии с Уставом ТОС.  

2. Источниками формирования имущества ТОС являются: - добровольные взносы и пожертвования; - средства местного бюджета, 

передаваемые органам ТОС для реализации собственных инициатив по вопросам местного значения; - другие, не запрещенные законом 

поступления.  

3. Порядок отчуждения собственности ТОС, объем и условия осуществления правомочий собственника уполномоченным органом 

ТОС устанавливаются в соответствии с действующим законодательством, муниципальными правовыми актами, Уставом ТОС.  

Статья 16. Порядок и условия выделения территориальному общественному самоуправлению средств из бюджета муниципального 

образования  

1. Территориальному общественному самоуправлению бюджетные средства могут выделяться в случае, если оно зарегистрировано 

в качестве юридического лица в организационно-правовой форме некоммерческой организации.  

2. Территориальное общественное самоуправление до утверждения местного бюджета на очередной финансовый год может 

обращаться в администрацию Степно-Баджейского сельсовета с предложениями о выделении средств из бюджета поселения для 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения в соответствии с уставом территориального общественного 

самоуправления, зарегистрированным в установленном порядке (далее - Обращение).  

3. Обращения должны содержать предложения по осуществлению хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение 

социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, обоснование необходимости выделения средств 

из местного бюджета с указанием предполагаемого объема финансирования, обусловленных конкретным перечнем работ, видов расходов 

подтвержденных сметой и сроков их исполнения. К Обращению в обязательном порядке прилагается смета доходов и расходов юридического 

лица, осуществляющего территориальное общественное самоуправление, утвержденная собранием, конференцией граждан, документы, 

подтверждающие регистрацию в качестве юридического лица, банковские реквизиты такого юридического лица. 

 4. В течение  5 дней со дня поступления Обращения, администрация Степно-Баджейского сельсовета готовит заключение о 

целесообразности выделения средств из местного бюджета на цели, указанные в Обращении.  

5. При составлении проекта местного бюджета на очередной финансовый год учитываются Обращения и соответствующие 

заключения администрации Степно-Баджейского сельсовета.  

6. Расходы на финансирование деятельности территориального общественного самоуправления учитываются в местном бюджете 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

7. Основанием для перечисления денежных средств ТОС является Постановление администрации Степно-Баджейского сельсовета 

о перечислении денежных средств территориальным общественным самоуправлениям за счет средств местного бюджета (далее - 

Постановление) и подписанное Соглашение о перечислении денежных средств территориальному общественному самоуправлению (далее - 

Соглашение), заключаемое между администрацией Степно-Баджейского сельсовета и получателем средств из бюджета (по форме согласно 

приложению к настоящему Положению).  

8. Постановление издается в течение 5 рабочих дней, после вступления в силу решения Совета депутатов Степно-Баджейского 

сельсовета об утверждении бюджета, учитывающего расходы на финансирование ТОС. 

 9. В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу Постановления, администрация Степно-Баджейского сельсовета направляет 

в адрес обратившегося ТОС два экземпляра подписанного Соглашения, которые в течение 5 дней со дня получения подписываются 

уполномоченным представителем ТОС с направлением оригинала одного экземпляра в администрацию Степно-Баджейского сельсовета.  

10. Денежные средства, в предусмотренном размере, перечисляются на расчетный счет ТОС в течение 10 рабочих дней со дня 

поступления в администрацию Степно-Баджейского сельсовета Соглашения, подписанного уполномоченным представителем ТОС.  

11. Соглашение является основным документом, определяющим права и обязанности администрации, ТОС, порядок 

использования денежных средств. Соглашение регулирует правовые, экономические, организационно-технические условия их 

взаимоотношений.  

12. Получатель бюджетных средств представляет в администрацию Степно-Баджейского сельсовета отчет об использовании 

соответствующих средств и выполнении условий Соглашения по форме и в сроки, установленные Соглашением.  

13. Контроль за расходованием средств местного бюджета, выделенных для финансирования деятельности ТОС, осуществляется 

администрацией Степно-Баджейского сельсовета.  

14. В случае выявления нецелевого использования средств местного бюджета финансирование территориального общественного 

самоуправления в соответствии с бюджетным законодательством приостанавливается до устранения фактов их нецелевого использования. В 

случае не устранения выявленных фактов нецелевого использования средств местного бюджета или повторном допущении нецелевого 

использования средств местного бюджета, финансирование территориального общественного самоуправления прекращается. 

 15. Получатели бюджетных средств несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств бюджета Степно-

Баджейского сельсовета в порядке, предусмотренном действующим законодательством.  
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Глава 5. Гарантии и ответственность ТОС 

Статья 17. Гарантии деятельности ТОС. 

 1. Органы местного самоуправления предоставляют органам ТОС необходимую информацию для создания, функционирования и 

развития ТОС.  

2. Органы местного самоуправления содействуют становлению и развитию ТОС на территории Степно-Баджейского сельсовета с 

использованием финансовых возможностей местного самоуправления. 

 Статья 18. Контроль за деятельностью ТОС.  

1. Участники ТОС вправе получать в полном объеме информацию о деятельности органов и уполномоченных лиц ТОС, 

участвовать в принятии решений по результатам отчетов органов и уполномоченных лиц ТОС о своей деятельности. 

 

Глава 6. Заключительные положения 

Статья 19. Прекращение деятельности ТОС.  

1. Деятельность ТОС прекращается в соответствии с действующим законодательством: - на основании решения общего собрания, 

конференции участников ТОС; - на основании решения суда в случае нарушения требований действующего законодательства. 

 2. При ликвидации ТОС бюджетные средства и имущество, находящееся на балансе ТОС, приобретенное за счет бюджетных 

средств или переданное органами местного самоуправления, переходят в состав муниципальной собственности. 

 3. Иные финансовые средства и имущество, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели, 

предусмотренные Уставом ТОС, либо на цели, определяемые решением собрания, конференции граждан о ликвидации ТОС, а в спорных 

случаях – в порядке, определенном решением суда.  

 

     Степно-Баджейский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 
23.12.2022г.                                            с.Степной Баджей                                            № 32/106 

 

Об утверждении Положения о порядке  

назначения и проведения опроса граждан  

 

На основании статьи 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 10.12.2020 № 10-4541 «Об отдельных вопросах назначения и 

проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Красноярского края», в соответствии с Уставом Степно-Баджейского сельсовета, 

Степно-Баджейский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:  

1. Утвердить Положение о порядке назначения и проведения опроса граждан согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением Решения оставляю за собой.  

3. Решение вступает в силу в день следующий за днем его опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 

Глава Степно-Баджейского сельсовета, 

председатель Степно-Баджейского сельского Совета депутатов                                   В.В.Дудин 

Приложение 

к Решению Степно-Баджейского сельского Совета 

от 23.12.2022г.  № 32/106 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке назначения и проведения опроса граждан в Степно-Баджейском сельсовете 

 

Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Степно-Баджейского сельсовета определяет порядок назначения, подготовки, 

проведения, установления и рассмотрения результатов опроса граждан в Степно-Баджейском сельсовете (далее - муниципальное 

образование), как одной из форм непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

 Статья 1. Понятие опроса граждан  

1. Под опросом граждан в настоящем Положении понимается способ выявления мнения населения и его учета при принятии 

решений органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти.  

2. Результаты опроса граждан не являются обязательными для органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, а также органов государственной власти, но могут учитываться ими при принятии соответствующих вопросов, так как носят 

рекомендательный характер.  

3. В опросе имеют право участвовать жители муниципального образования, обладающие избирательным правом. В опросе по 

вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его 

части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

 4. Жители муниципального образования участвуют в опросе на равных основаниях. Каждый участник опроса обладает одним 

голосом и участвует в опросе непосредственно. 

 5. Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав граждан на участие в опросе в зависимости от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям не допускаются.  

6. Участие в опросе граждан является свободным и добровольным. В ходе опроса никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них.  

7. Подготовка, проведение и определение результатов опроса должны основываться на принципах открытости, гласности и 

объективности.  

8. Органы и должностные лица местного самоуправления обязаны содействовать населению в реализации права на участие в 

опросе.  

Статья 2. Вопросы, предлагаемые при проведении опроса граждан  
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1. Опрос проводится: 

 1) по вопросам местного значения, определенным Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;  

2) для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования для 

объектов регионального и межрегионального значения;  

3) для выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта.  

2. Содержание вопроса (вопросов), выносимого (выносимых) на опрос, не должно ограничивать или отменять общепризнанные 

права и свободы человека и гражданина, конституционные гарантии реализации таких прав и свобод, противоречить федеральному 

законодательству, законодательству края и муниципальным нормативным правовым актам Степно-Баджейского сельсовета. 

 3. Вопрос, выносимый на опрос, должен быть сформулирован таким образом, чтобы исключить множественность его толкования, 

то есть на него можно было бы дать только однозначный ответ.  

Статья 3. Территория проведения опроса граждан Опрос граждан может проводиться одновременно на всей территории Степно-

Баджейского сельсовета, а также на части его территории (в подъезде многоквартирного жилого дома, в многоквартирном жилом доме, на 

территории группы жилых домов, жилого микрорайона, сельского населенного пункта, не являющегося поселением, на иной территории 

проживания граждан).  

Статья 4. Финансирование опроса Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, 

осуществляется:  

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного самоуправления или жителей 

Степно-Баджейского сельсовета;  

2) за счет средств бюджета Красноярского края - при проведении опроса по инициативе органов государственной власти 

Красноярского края. 

 Статья 5. Инициатива проведения опроса  

1. Опрос проводится по инициативе: 

 1) Степно-Баджейский  сельский Совет депутатов (далее по тексту также – Совет депутатов) или главы Степно-Баджейского 

сельсовета - по вопросам местного значения;  

2) органов государственной власти Красноярского края - для учета мнения граждан при принятии решений об изменении целевого 

назначения земель Степно-Баджейского сельсовета для объектов регионального и межрегионального значения;  

3) жителей Степно-Баджейского сельсовета или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта. 

 2. Минимальная численность инициативной группы жителей, необходимая для внесения предложения о проведении опроса, 

составляет 5 человек. 

 Статья 5.1. Требования к документам, прилагаемым к предложению о проведении опроса Документы, прилагаемые к 

предложению о проведении опроса должны соответствовать требованиям: обеспечивающим возможность свободного чтения текста 

документов, всех реквизитов, дат, виз, резолюций, иных надписей, печатей, штампов и отметок; обеспечивающим возможность свободного 

копирования каждого отдельного листа документов копировальной техникой. подтверждать факт проживания жителей инициативной 

группы, достигших шестнадцатилетнего возраста, на территории поселения, 

 Статья 6. Назначение опроса  

1. Решение о назначении опроса принимается представительным органом муниципального образования не позднее 30 дней со дня 

поступления предложения от инициатора опроса, за исключением случая поступления предложения от инициатора опроса в межсессионный 

период, которое рассматривается на ближайшем заседании. Если инициатором проведения опроса является представительный орган 

муниципального образования, то инициатива оформляется его решением о назначении опроса. 

 2. Решение о назначении опроса считается принятым, если за него проголосовало более половины депутатов представительного 

органа муниципального образования Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт муниципального образования 

в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. В решении Степно-Баджейского сельского Совета депутатов о назначении опроса граждан устанавливаются:  

1) дата и сроки проведения опроса;  

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;  

3) методика проведения опроса;  

4) форма опросного листа;  

5) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе; 

 6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта 

муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 4. Жители муниципального образования должны быть проинформированы о проведении опроса не менее чем за 10 дней до его 

проведения. Информация о проведении опроса подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации, а также 

доведению до сведения жителей Степно-Баджейского сельсовета: размещение на информационных стендах, размещение на официальном 

сайте Степно-Баджейского сельсовета  

Статья 7. Комиссия по проведению опроса  

1. Подготовку и проведения опроса граждан осуществляет Комиссия по проведению опроса (далее – Комиссия).  

2. Комиссия состоит из 5 человек, которые назначаются представительным органом муниципального образования  

3. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются представители главы муниципального образования, представительного 

органа муниципального образования, а также представители общественности территории, на которой проводится опрос. 

 4. Председатель Комиссии избирается открытым голосованием на первом заседании из числа членов Комиссии.  

5. Деятельность комиссии осуществляется на основе коллегиальности. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем 

приняли участие не менее половины от установленного числа членов Комиссии. 

 Статья 8. Полномочия Комиссии  

1. Комиссия:  

1) организует исполнение настоящего Положения при проведении опроса и обеспечивает его соблюдение;  

2) организует проведение опроса;  
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3) осуществляет контроль за соблюдением права жителей на участие в опросе; 

 4) не позднее чем за 10 дней до проведения опроса оповещает жителей Степно-Баджейского сельсовета о дате и сроках, времени, 

методике проведения опроса, вопросе (вопросах), предлагаемом (предлагаемых) при проведении опроса, форме опросного листа, своем 

местонахождении, номере телефона и иных необходимых сведениях;  

5) обеспечивает изготовление опросных листов по форме, указанной в решении Степно-Баджейского сельского Совета депутатов; 

 6) совместно с органами территориального общественного самоуправления организует сбор подписей при опросе;  

7) составляет списки участников опроса при проведении открытого поименного опроса; составляет список лиц, осуществляющих 

сбор подписей;  

8) определяет и направляет в представительный орган муниципального образования результаты опроса и обнародует их;  

9) по вопросам материально-технического и организационного обеспечения сотрудничает с администрацией Степно-Баджейского 

сельсовета;  

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с Законом Красноярского края от 10.12.2020 № 10-4541 «Об отдельных 

вопросах назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Красноярского края».  

2. Комиссия в рамках своей компетенции взаимодействует с органами и должностными лицами муниципального образования, 

общественными объединениями, территориальным общественным самоуправлением, средствами массовой информации.  

3. Деятельность членов Комиссии осуществляется на общественных началах.  

4. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией Степно-

Баджейского сельсовета.  

5. Полномочия Комиссии прекращаются после официального опубликования результатов рассмотрения опроса уполномоченным 

должностным лицом или органом местного самоуправления. 

 Статья 9. Процедура проведения опроса  

1. Опрос проводится в соответствии с устанавливаемой Степно-Баджейским сельским Советом депутатов методикой, в которой 

определяются способы проведения опроса. Опрос может проводиться следующими способами:  

1) заполнение опросных листов путем поквартирного (подомового) обхода жителей;  

2) заполнение опросных листов в определенных местах (пунктах проведения опроса);  

3) проведение опроса с использованием официального сайта муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 4) иными способами, не запрещенными действующим законодательством.  

2. Применение одного или нескольких способов проведения опроса указывается в методике проведения опроса.  

Статья 10. Определение результатов опроса  

1. Результаты опроса определяются комиссией в срок, не превышающий 7 дней со дня окончания срока проведения опроса. 

Комиссия составляет протокол о результатах опроса, который направляется в Степно-Баджейский сельский Совет депутатов. Результаты 

опроса подлежат обязательному опубликованию в срок не позднее 10 дней с момента проведения опроса.  

2. Комиссия признает опрос несостоявшимся, если количество жителей, принявших участие в опросе, меньше минимальной 

численности жителей, участвующих в опросе, установленной в решении Степно-Баджейского сельского Совета депутатов о назначении 

опроса, о чем составляет протокол, который направляется в Совет депутатов. 

 3. Совет депутатов уведомляет о результатах опроса инициатора проведения опроса и направляет ему копию протокола комиссии, 

предоставленного в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей статьи. 

 4. Жители должны быть проинформированы о результатах проведения опроса не позднее 10 дней со дня определения комиссией 

результатов опроса. Информация о проведении опроса подлежит опубликованию в средствах массовой информации, а также доведению до 

сведения Степно-Баджейского сельсовета. 

 Статья 11. Рассмотрение результатов опроса  

1. Результаты опроса носят рекомендательный характер.  

2. Результаты опроса, проведенного по инициативе Степно-Баджейского сельского Совета депутатов, главы Степно-Баджейского 

сельсовета или органа государственной власти края, подлежат обязательному рассмотрению органами (должностными лицами) местного 

самоуправления, органами государственной власти края, в ведении которых находится вопрос, по которому выявлено мнение населения в 

результате проведенного опроса. По итогам рассмотрения результатов опроса Степно-Баджейским сельсоветом в срок, принимается решение, 

которое в десятидневный срок со дня его принятия доводится до сведения жителей муниципального образования. По итогам рассмотрения 

результатов опроса органом государственной власти края принятое им решение доводится до сведения жителей Степно-Баджейского 

сельсовета в десятидневный срок со дня его принятия. В случае если принятое в соответствии с настоящим пунктом решение противоречит 

результатам опроса, при доведении его до сведения жителей муниципального образования должна быть размещена информация о причинах 

принятия такого решения.  

3. Результаты опроса, проведенного по инициативе жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, подлежат обязательному рассмотрению органом, уполномоченным на принятие решения в отношении 

поддержки инициативного проекта, одновременно с рассмотрением соответствующего инициативного проекта. Информация о рассмотрении 

результатов опроса размещается в составе информации о рассмотрении инициативного проекта.  

Статья 12. Защита персональных данных С целью обеспечения защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его 

персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну к защите обрабатываемых 

персональных данных предъявляются требования, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных». 

Степно-Баджейский сельский Совет депутатов 
Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

23.12.2022г.                                            с.Степной Баджей                                            № 32/107 

О внесении изменений в Решение Степно-Баджейского 

 сельского Совета депутатов от 30.09.2019 № 8/26  

«Об установлении земельного налога на территории  

Степно-Баджейского сельсовета Манского района  
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Красноярского края» (в редакции решения от 21.11.2019г. № 9/29, 

 от 05.06.2020г. № 14/48, от 30.06.2021 № 22/69, от 06.10.2021г. № 23/71) 

 В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 1 статьи 14 Федерального Закона 

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

Уставом Степно-Баджейского сельсовета, Степно-Баджейский сельский Совет депутатов 

 РЕШИЛ:  

1. Внести в Решение Степно-Баджейского сельского Совета депутатов от 30.09.2019 № 8/26 «Об установлении земельного налога 

на территории Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края в редакции решения от 21.11.2019г. № 9/29, от 

05.06.2020г. № 14/48, от 30.06.2021 № 22/69, от 06.10.2021г. № 23/71) (далее - Решение) следующие изменения: 

 1.1 п.2 дополнить абзацем следующего содержания: «Налоговая база в отношении земельного участка за налоговый период 2023 

года определяется как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 

1 января 2022 года с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей, в случае, если кадастровая стоимость такого земельного 

участка, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января 2023 года, превышает 

кадастровую стоимость такого земельного участка, внесенную в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащую применению 

с 1 января 2022 года, за исключением случаев, если кадастровая стоимость соответствующего земельного участка увеличилась вследствие 

изменения его характеристик».  

2. Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещению 

в сети интернет. 

 3.Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования и вводится в действие с 

01 января 2023 года.  

 

 

 

Глава Степно-Баджейского сельсовета,  

председатель Степно-Баджейского сельского Совета депутатов                             В.В.Дудин                                                                                

 

                                         НАРВИНСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
                                                                                                   МАНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 
    26.12.2022 №7/24 

                                                                                                               с.Нарва 

  «О  бюджете  администрации Нарвинского сельсовета   на    2023 год и плановый период 2024-2025 годов»  
В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  56 статьей  Устава Нарвинского  сельсовета, сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

    1.  Утвердить основные характеристики  бюджета сельсовета на 2023 год: 
    1.1 Общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  11 109 228,39 рублей; 

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

    1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме 0,00 рублей; 

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

Решению. 

    2. Утвердить основные характеристики  бюджета на 2024 и 2025год: 
    2.1. общий объем доходов бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 9 273 221,67 рублей и на 2025 год в сумме 9 201 719,00 рублей; 

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

    2.3. дефицит бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 0,00 рублей и на 2025 год в сумме 0,00 рублей; 
    2.4. источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  сельсовета на 2024 год в сумме 0,00 рублей и на 2025 год в сумме 0,00 

рублей согласно приложения 1 к настоящему Решению. 

     3.    Утвердить : 
     3.1 доходы бюджета сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

      4.  Утвердить  в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2023  и плановый период 2024-2025 
годов  согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

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

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

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

сельсовета согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

     6.2. утвердить распределение бюджетных  ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

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

согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

    6.3. утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  
( муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам, видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета сельсовета на плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

    7. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2023 году 
и плановом периоде 2024-2025 годов, составляет 5 штатных единиц. 

    8. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда 

финансовой  поддержки на 2023 год в сумме 1 733 523,00рубля, на 2024 год в сумме 1 386 818,00 рублей, на 2025 год в сумме 1 386 818,00 
рублей. 

    9. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на  осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий на 2023 год в сумме 6 908,00 рублей, на 2024 год в сумме 6 908,00 рублей , на 2025 год в сумме 6 
908,00 рублей. 
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   10. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2023 год в сумме 123 339,39 рублей, на 2024 год в сумме  128 466,67 рублей, 
на 2025 год в сумме  0,00 рублей. 

   11. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов 

сельсоветов в 2023 году в сумме 7 562 826,00 рублей, в 2024 году в сумме 6 050 261,00 рубль,  в 2025 году в сумме 6 050 261,00 рубль. 
    12.  Учесть в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджета 

сельсовета на осуществление части полномочий: 

   12.1. расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2023 год в сумме 36 532,66 рублей ,на 2024 год в сумме 36 

532,66 рублей на 2025 год в сумме 36 532,66 рублей. 

   12.2.расходы  на содержание специалистов по переданным полномочиям в области культурного досуга  на 2023 год в сумме  3 736 792,44 
рубля, на 2024 год в сумме  3 736 792,44  рубля, на 2025 год в сумме  3 736 792,44 рубля.  

   12.3. расходы на передачу полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

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

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

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

   15. Верхний предел муниципального долга сельсовета: 

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

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

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

2024 год в сумме 850 384,00рублей 

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

 1 646 847,15 рублей в 2023 году; 

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

    17. Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

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

через открытие и ведение  лицевого счета бюджета сельсовета. 

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

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

     Председатель Нарвинского 
     сельского Совета депутатов                                                    В.В.Абалмасов 

     И.О. Главы  сельсовета                                                             О.С.Арахова                                  
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Источники внутреннего финансирования дефицита  

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

№ 

строки 
Код  

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации  

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1 037 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00 0,00 0,00 

2 037 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00 0,00 0,00 

3 037 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -11 109 228,39 -9 273 221,67 -9 201 
719,00 

4  037 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  -11 109 228,39 -9 273 221,67 -9 201 

719,00 

5  037 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -11 109 228,39 -9 273 221,67 -9 201 
719,00 

6 037 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских 

поселений 

-11 109 228,39 -9 273 221,67 -9 201 

719,00 

7 037 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 11 109 228,39 9 273 221,67 9 201 
719,00 

8 037 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  11 109 228,39 9 273 221,67 9 201 

719,00 

9 037 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  11 109 228,39 9 273 221,67 9 201 
719,00 

10 037 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

сельских поселений 

11 109 228,39 9 273 221,67 9 201 

719,00 

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

             

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода классификации доходов бюджета 
                 2023 

год 
       2024 год 

   2025 
год 

к
о

д
 г

л
ав

н
о

го
 

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р

а 

К
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 

К
о

д
 п

о
д

гр
у

п
п

ы
 

К
о

д
 с

та
ть

и
 

К
о

д
 п

о
д

ст
ат

ь
и

 

К
о

д
 э

л
ем

ен
та

 

К
о

д
 п

о
д

в
и

д
а 

д
о
х

о
д
о
в
 

к
о

д
 а

н
ал

и
ти

ч
ес

к
о

й
 

гр
у

п
п

ы
 п

о
д
в
и

д
а 

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

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 682 632,00  1 700 768,00  
1 757 

732,00  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 293 350,00  309386,00 326200,00 

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 293 350,00  309386,00 326200,00 
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4 182 1 01 02 010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

289 750,00  305686,00 322500,00 

5 182 1 01 02 020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

1 100,00  1200,00 1200,00 

6 182 1 01 02 030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

2 500,00  2500,00 2500,00 

7 000 1 03 00 000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

443 900,00  469500,00 497000,00 

8 000 1 03 02 000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 

443 900,00  469 500,00  
497 

000,00  

9 100 1 03 02 230 01 0000 110 

Доходы от  уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Росийской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

210 200,00  224000,00 237700,00 

10 100 1 03 02 240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

1 500,00  1500,00 1600,00 

11 100 1 03 02 250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации  и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

259 900,00  273300,00 287000,00 

12 100 1 03 02 260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации  и местными 
бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-27 700,00  -29300,00 -29300,00 
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13 000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 34 000,00 35 000,00 35 000,00 

14 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 34 000,00 35 000,00 35 000,00 

15 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 34 000,00 35000,00 35000,00 

16 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 861 000,00 836500,00 849150,00 

17 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 115 000,00 126500,00 139150,00 

18 182 1 06 01 030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 

115 000,00 126500,00 139150,00 

19 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 746 000,00 710000,00 710000,00 

20 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 370 000,00 350000,00 350000,00 

21 182 1 06 06 033 10 0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

370 000,00 350000,00 350000,00 

22 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный  налог  с физических лиц 376 000,00 360000,00 360000,00 

23 182 1 06 06 043 10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах  
сельских поселений 

376 000,00 360000,00 360000,00 

24 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 000,00 3000,00 3000,00 

25 037 1 08 04 000 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением действий, 
совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

3 000,00 3000,00 3000,00 

26 037 1 08 04 020 01 0000 110 

Государственная пошлина  за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии  с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение  нотариальных 

действий 

3 000,00 3 000,00 3 000,00 

27 000 1 11 00 000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

5 652,00 5652,00 5652,00 

28 037 1 11 05 000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

5 652,00 5652,00 5652,00 

29 037 1 11 05 070 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков) 

5 652,00 5652,00 5652,00 

30 037 1 11 05 075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением земельных 

участков) 

5 652,00 5 652,00 5 652,00 

31 037 1 13 00 000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

41 730,00 41 730,00 41 730,00 

32 037 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 41 730,00 41 730,00 41 730,00 
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33 037 1 13 02 060 00 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 
41 730,00 41 730,00 41 730,00 

34 037 1 13 02 065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 
41 730,00 41 730,00 41 730,00 

35 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 426 596,39 7 572 453,67 
7 443 
987,00 

36 037 2 02 00 000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

9 426 596,39 7 572 453,67 
7 443 
987,00 

37 037 2 02 10 000 00 0000 150 
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
1 733 523,00 1 386 818,00 

1 386 

818,00 

38 037 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1 733 523,00 1 386 818,00 
1 386 

818,00 

39 037 2 02 15 001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 
1 733 523,00 1 386 818,00 

1 386 

818,00 

40 037 2 02 30 000 00 000 150 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 
130 247,39 135 374,67 6 908,00 

41 037 2 02 35 118 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

123 339,39 128 466,67  

42 037 2 02 35 118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

123 339,39 128 466,7  

43 037 2 02 30 024 00 0000 150 
Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской  

Федерации 

6 908,00 6 908,00 6 908,00 

44 037 2 02 30 024 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской  Федерации 

6 908,00 6 908,00 6 908,00 

45 037 2 02 30 024 10 7514 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности  

административных комиссий  в рамках не 

программных мероприятий 

6 908,00 6 908,00 6 908,00 

46 037 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 7 562 826,00 6 050 261,00 
6 050 

261,00 

47 037 2 02 49 999 00 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 
7 562 826,00 6 050 261,00 

6 050 

261,00 

48 037 2 02 49 999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам  сельских поселений 
7 562 826,00 6 050 261,00 

6 050 

261,00 

         ВСЕГО ДОХОДОВ 11 109 228,39 9 273 221,67 
9 201 

719,00 
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Распределение расходов бюджета Нарвинского сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов  
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

      

№ 
п

/

п 

Наименование показателя КФСР  2023 год 2024 год 2025 год 

1 2 3 4 5 6 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0100 5 040 456,94 4 104 958,76 3 923 

138,39 

2 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 
734,67 

3 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 
734,67 

4 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 4 001 814,27 3 076 316,09 2 894 

495,72 

5 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 4 001 814,27 3 076 316,09 2 894 

495,72 

6 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

7 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

8 Резервные фонды 0111 10 000,00 0,00 0,00 

9 Резервные фонды 0111 10 000,00 0,00 0,00 

1

0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

0113 6 908,00 6 908,00 6 908,00 

1
1 

Другие общегосударственные 
вопросы 

0113 6 908,00 6 908,00 6 908,00 

1

2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 123 339,39 128 466,67 0,00 

1
3 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

0203 123 339,39 128 466,67 0,00 

1

4 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

0203 123 339,39 128 466,67 0,00 

1
5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 272 894,96 226 894,96 226 
894,96 

1

6 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

0310 262 894,96 226 894,96 226 

894,96 

1

7 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная 
безопасность 

0310 262 894,96 226 894,96 226 

894,96 

1

8 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0314 10 000,00 0,00 0,00 

1

9 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0314 10 000,00 0,00 0,00 

2

0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 070 300,00 469 500,00 497 

000,00 

2
1 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

0409 1 070 300,00 469 500,00 497 
000,00 
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2

2 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0409 1 070 300,00 469 500,00 497 

000,00 

2

3 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 823 714,66 336 432,66 316 

422,66 

2

4 

Благоустройство 0503 787 182,00 299 900,00 279 

890,00 

2
5 

Благоустройство 0503 787 182,00 299 900,00 279 
890,00 

2

6 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства 

0505 36 532,66 36 532,66 36 532,66 

2
7 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйства 

0505 36 532,66 36 532,66 36 532,66 

2

8 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3 778 522,44 3 778 522,44 3 778 

522,44 

2
9 

Культура 0801 3 205 582,55 3 205 582,55 3 205 
582,55 

3

0 

Культура 0801 3 205 582,55 3 205 582,55 3 205 

582,55 

3
1 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

0804 572 939,89 572 939,89 572 
939,89 

3

2 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

0804 572 939,89 572 939,89 572 

939,89 

3

3 

Условно утвержденные расходы 0000 0,00 228 446,18 459 

740,55 

  ВСЕГО:   

11 109 

228,39 9 273 221,67 

9 201 

719,00 

Ведомственная структура расходов бюджета администрации Нарвинского сельсовета на 2023 год 

№ п/п Наименование показателя 
КБК 

 2023 год   

КВСР КФСР КЦСР КВР   

1 2 3 4 5 6 7   

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

037 0100     5 040 
456,94  

2 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 

муниципального образования 

037 0102     1 020 

734,67 

 
3 Глава муниципального 

образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

037 0102 9990000130   1 020 

734,67 

 
4 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

037 0102 9990000130 100 1 020 

734,67 

 
5 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

037 0102 9990000130 120 1 020 
734,67 

 
6 Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

037 0102 9990000130 121 783 
974,40 

 
7 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам 
государственных 

(муниципальных) органов 

037 0102 9990000130 129 236 
760,27 

 
8 Функционирование 

Правительства Российской 
Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

037 0104     4 001 

814,27 

 
9 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в 

рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 

программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 
прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 

037 0104 0110000150   4 001 

814,27 

 



29 декабря 2022 г.   № 84      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  166 | 427 

 
 

муниципального образования 

Администрации Нарвинского 
сельсовета" 

10 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

037 0104 0110000150 100 3 455 

465,65 

 
11 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

037 0104 0110000150 120 3 455 
465,65 

 
12 Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов 

037 0104 0110000150 121 2 653 

967,47 

 
13 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам 

государственных 
(муниципальных) органов 

037 0104 0110000150 129 801 

498,18 

 
14 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0104 0110000150 200 536 

348,62 

 
15 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0104 0110000150 240 536 

348,62 

 
16 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
037 0104 0110000150 244 504 

848,62  
17 Закупка энергетических ресурсов 037 0104 0110000150 247 31 500,00  
18 Иные бюджетные ассигнования 037 0104 0110000150 800 10 000,00  
19 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

037 0104 0110000150 850 10 000,00 

 
20 Уплата иных платежей 037 0104 0110000150 853 10 000,00  
21 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

037 0106     1 000,00 

 
22 Передача полномочий по 

осуществлению внутреннего 

муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных 
правоотношений в рамках 

непрограммных мероприятий 

037 0106 9990067390   1 000,00 

 
23 Межбюджетные трансферты 037 0106 9990067390 500 1 000,00  
24 Иные межбюджетные 

трансферты 
037 0106 9990067390 540 1 000,00 

 
25 Иные межбюджетные 

трансферты 

037 0106 9990067390 540 1 000,00 

 
26 Резервные фонды 037 0111     10 000,00  
27 Резервные фонды местных 

администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

037 0111 9990067370   10 000,00 

 
28 Иные бюджетные ассигнования 037 0111 9990067370 800 10 000,00  
29 Резервные средства 037 0111 9990067370 870 10 000,00  
30 Резервные средства 037 0111 9990067370 870 10 000,00  
31 Другие общегосударственные 

вопросы 

037 0113     6 908,00 

 
32 Расходы на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 
комиссий в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 
самоуправления 

037 0113 9990075140   6 908,00 

 
33 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0113 9990075140 200 6 908,00 
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34 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0113 9990075140 240 6 908,00 

 
35 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

037 0113 9990075140 244 6 908,00 

 
36 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 037 0200     123 

339,39  
37 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

037 0203     123 

339,39  
38 Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов 

отдельных органов 
исполнительной власти 

037 0203 9990051180   123 

339,39 

 
39 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

037 0203 9990051180 100 123 

339,39 

 
40 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

037 0203 9990051180 120 123 
339,39 

 
41 Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

037 0203 9990051180 121 97 877,40 

 
42 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам 

государственных 
(муниципальных) органов 

037 0203 9990051180 129 25 461,99 

 
43 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

037 0300     272 

894,96 

 
44 Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, пожарная 

безопасность 

037 0310     262 

894,96 

 
45 Предупреждения и ликвидация 

последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 

характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение 
предупреждения возникновения 

и развития чрезвычайных 

ситуаций" муниципальной 
программы "Защита населения и 

территории Нарвинского 

сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера" 

037 0310 0410067380   262 

894,96 

 
46 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

037 0310 0410067380 100 206 
894,96 

 
47 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

037 0310 0410067380 110 206 

894,96  
48 Фонд оплаты труда учреждений 037 0310 0410067380 111 158 

905,50  
49 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

037 0310 0410067380 119 47 989,46 
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50 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0310 0410067380 200 56 000,00 

 
51 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0310 0410067380 240 56 000,00 

 
52 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

037 0310 0410067380 244 56 000,00 

 
53 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 
деятельности 

037 0314     10 000,00 

 
54 Предупреждения и ликвидация 

последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 

характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение 
предупреждения возникновения 

и развития чрезвычайных 

ситуаций" муниципальной 

программы "Защита населения и 

территории Нарвинского 
сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера" 

037 0314 0410074980   10 000,00 

 
55 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0314 0410074980 200 10 000,00 

 
56 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

037 0314 0410074980 240 10 000,00 

 
57 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

037 0314 0410074980 244 10 000,00 

 
58 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
037 0400     1 070 

300,00  
59 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

037 0409     1 070 

300,00  
60 Расходы на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

городских округов, городских и 
сельских поселений за счет 

средств местного бюджета в 

рамках подпрограммы 
"Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории 

Нарвинского сельсовета" 
муниципальной программы " 

Благоустройство территорий 

Нарвинского сельсовета" 

037 0409 0230067230   443 
900,00 

 
61 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

037 0409 0230067230 200 443 

900,00 

 
62 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

037 0409 0230067230 240 443 

900,00 

 
63 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

037 0409 0230067230 244 443 

900,00  
64 Софинснсирование на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

037 0409 02300S5080   626 
400,00 

 
65 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0409 02300S5080 200 626 

400,00 

 
66 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

037 0409 02300S5080 240 626 

400,00  
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государственных 

(муниципальных) нужд 

67 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

037 0409 02300S5080 244 626 

400,00  
68 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

037 0500     823 

714,66  
69 Благоустройство 037 0503     787 

182,00  
70 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках 
подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 
Нарвинском сельсовете" 

муниципальной программы 

"Благоустройство территорий 
Нарвинского сельсовета" 

037 0503 0210067210   787 

182,00 

 
71 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

037 0503 0210067210 200 787 

182,00 

 
72 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0503 0210067210 240 787 

182,00 

 
73 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
037 0503 0210067210 244 60 000,00 

 
74 Закупка энергетических ресурсов 037 0503 0210067210 247 727 

182,00  
75 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

037 0505     36 532,66 

 
76 Расходы на передачу 

полномочий по финансированию 
части расходов по организации в 

границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснобжения 
населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, 

в соответствии с заключенными 
соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

037 0505 9990067350   36 532,66 

 
77 Межбюджетные трансферты 037 0505 9990067350 500 36 532,66  
78 Иные межбюджетные 

трансферты 
037 0505 9990067350 540 36 532,66 

 
79 Иные межбюджетные 

трансферты 

037 0505 9990067350 540 36 532,66 

 
80 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
037 0800     3 778 

522,44  
81 Культура 037 0801     3 205 

582,55  
82 Передача полномочий в области 

культуры 

037 0801 999006734К   3 205 

582,55  
83 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0801 999006734К 200 41 730,00 

 
84 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0801 999006734К 240 41 730,00 

 
85 Закупка энергетических ресурсов 037 0801 999006734К 247 41 730,00  
86 Межбюджетные трансферты 037 0801 999006734К 500 3 163 

852,55  
87 Иные межбюджетные 

трансферты 

037 0801 999006734К 540 3 163 

852,55  
88 Иные межбюджетные 

трансферты 

037 0801 999006734К 540 3 163 

852,55  
89 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

037 0804     572 

939,89  
90 Передача полномочий в области 

культуры 

037 0804 999006734К   572 

939,89  
91 Межбюджетные трансферты 037 0804 999006734К 500 572 

939,89  
92 Иные межбюджетные 

трансферты 

037 0804 999006734К 540 572 

939,89  
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93 Иные межбюджетные 

трансферты 

037 0804 999006734К 540 572 

939,89  

  ВСЕГО:         

11 109 

228,39  
                                              Ведомственная структура расходов бюджета администрации Нарвинского сельсовета на 

плановый период 2024-2025  годов 
        

№ п/п 
Наименование 

показателя 

КБК 
2024 год  2025 год 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕ

ННЫЕ ВОПРОСЫ 

037 0100     4 104 

958,76 

3 923 

138,39 

2 Функционирование 
высшего должностного 

лица субъекта 

Российской Федерации 
и муниципального 

образования 

037 0102     1 020 
734,67 

1 020 
734,67 

3 Глава муниципального 
образования в рамках 

непрограммных 

мероприятий 

037 0102 9990000130   1 020 
734,67 

1 020 
734,67 

4 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 
государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными 

фондами 

037 0102 9990000130 100 1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

5 Расходы на выплаты 
персоналу 

государственных 

(муниципальных) 
органов 

037 0102 9990000130 120 1 020 
734,67 

1 020 
734,67 

6 Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) 
органов 

037 0102 9990000130 121 783 

974,40 

783 

974,40 

7 Взносы по 

обязательному 
социальному 

страхованию на 

выплаты денежного 
содержания и иные 

выплаты работникам 

государственных 
(муниципальных) 

органов 

037 0102 9990000130 129 236 

760,27 

236 

760,27 

8 Функционирование 
Правительства 

Российской Федерации, 

высших 
исполнительных 

органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

037 0104     3 076 
316,09 

2 894 
495,72 

9 Выполнение функций 
органами местного 

самоуправления в 

рамках подпрограммы 
"Обеспечение 

реализации программы 
и прочие мероприятия" 

муниципальной 

прграммы "Управление 
муниципальным 

имуществом 

муниципального 
образования 

037 0104 0110000150   3 076 
316,09 

2 894 
495,72 



29 декабря 2022 г.   № 84      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  171 | 427 

 
 

Администрации 

Нарвинского 
сельсовета" 

10 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными 

фондами 

037 0104 0110000150 100 2 903 

991,09 

2 706 

495,72 

11 Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 
(муниципальных) 

органов 

037 0104 0110000150 120 2 903 

991,09 

2 706 

495,72 

12 Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) 

органов 

037 0104 0110000150 121 2 240 

473,91 

2 043 

839,54 

13 Взносы по 
обязательному 

социальному 

страхованию на 
выплаты денежного 

содержания и иные 

выплаты работникам 
государственных 

(муниципальных) 

органов 

037 0104 0110000150 129 663 
517,18 

662 
656,18 

14 Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0104 0110000150 200 172 

325,00 

188 

000,00 

15 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0104 0110000150 240 172 

325,00 

188 

000,00 

16 Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

037 0104 0110000150 244 139 

155,00 

153 

072,00 

17 Закупка энергетических 

ресурсов 

037 0104 0110000150 247 33 170,00 34 928,00 

18 Обеспечение 

деятельности 

финансовых, налоговых 
и таможенных органов 

и органов финансового 

(финансово-
бюджетного) надзора 

037 0106     1 000,00 1 000,00 

19 Передача полномочий 

по осуществлению 
внутреннего 

муниципального 

финансового контроля в 
сфере бюджетных 

правоотношений в 

рамках непрограммных 
мероприятий 

037 0106 9990067390   1 000,00 1 000,00 

20 Межбюджетные 

трансферты 

037 0106 9990067390 500 1 000,00 1 000,00 

21 Иные межбюджетные 
трансферты 

037 0106 9990067390 540 1 000,00 1 000,00 

22 Иные межбюджетные 

трансферты 

037 0106 9990067390 540 1 000,00 1 000,00 

23 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

037 0113     6 908,00 6 908,00 

24 Расходы на выполнение 

государственных 
полномочий по 

созданию и 

037 0113 9990075140   6 908,00 6 908,00 
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обеспечению 

деятельности 
административных 

комиссий в рамках 

непрограммных 
расходов органов 

местного 

самоуправления 

25 Закупка товаров, работ 
и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

037 0113 9990075140 200 6 908,00 6 908,00 

26 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0113 9990075140 240 6 908,00 6 908,00 

27 Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 

037 0113 9990075140 244 6 908,00 6 908,00 

28 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

037 0200     128 

466,67 

0,00 

29 Мобилизационная и 

вневойсковая 

подготовка 

037 0203     128 

466,67 

0,00 

30 Осуществление 
первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 
военные комиссариаты 

в рамках 

непрограммных 
расходов отдельных 

органов 

исполнительной власти 

037 0203 9990051180   128 
466,67 

0,00 

31 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

037 0203 9990051180 100 123 

339,38 

0,00 

32 Расходы на выплаты 
персоналу 

государственных 

(муниципальных) 
органов 

037 0203 9990051180 120 123 
339,38 

0,00 

33 Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) 

органов 

037 0203 9990051180 121 97 877,40 0,00 

34 Взносы по 
обязательному 

социальному 

страхованию на 
выплаты денежного 

содержания и иные 

выплаты работникам 
государственных 

(муниципальных) 

органов 

037 0203 9990051180 129 25 461,98 0,00 

35 Закупка товаров, работ 
и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

037 0203 9990051180 200 5 127,29 0,00 

36 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0203 9990051180 240 5 127,29 0,00 
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37 Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

037 0203 9990051180 244 5 127,29 0,00 

38 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬ

НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

037 0300     226 

894,96 

226 

894,96 

39 Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и 

техногенного 

характера, пожарная 
безопасность 

037 0310     226 

894,96 

226 

894,96 

40 Предупреждения и 

ликвидация 

последствий 
чрезвучайных ситуаций 

и стихийных бедствий 

природного и 
техногенного характера 

в рамках 

подпрограммы"Обеспеч
ение предупреждения 

возникновения и 

развития чрезвычайных 
ситуаций" 

муниципальной 
программы "Защита 

населения и территории 

Нарвинского сельсовета 
от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 
характера" 

037 0310 0410067380   226 

894,96 

226 

894,96 

41 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 
выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 
органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными 

фондами 

037 0310 0410067380 100 206 

894,96 

206 

894,96 

42 Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

037 0310 0410067380 110 206 

894,96 

206 

894,96 

43 Фонд оплаты труда 
учреждений 

037 0310 0410067380 111 158 
905,50 

158 
905,50 

44 Взносы по 

обязательному 
социальному 

страхованию на 

выплаты по оплате 
труда работников и 

иные выплаты 

работникам 
учреждений 

037 0310 0410067380 119 47 989,46 47 989,46 

45 Закупка товаров, работ 

и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0310 0410067380 200 20 000,00 20 000,00 

46 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

037 0310 0410067380 240 20 000,00 20 000,00 

47 Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

037 0310 0410067380 244 20 000,00 20 000,00 

48 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

037 0400     469 
500,00 

497 
000,00 

49 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

037 0409     469 

500,00 

497 

000,00 
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50 Расходы на содержание 

автомобильных дорог 
общего пользования 

местного значения 

городских округов, 
городских и сельских 

поселений за счет 

средств местного 
бюджета в рамках 

подпрограммы 

"Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети 

на территории 

Нарвинского 
сельсовета" 

муниципальной 

программы " 
Благоустройство 

территорий 

Нарвинского 
сельсовета" 

037 0409 0230067230   469 

500,00 

497 

000,00 

51 Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0409 0230067230 200 469 

500,00 

497 

000,00 

52 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

037 0409 0230067230 240 469 
500,00 

497 
000,00 

53 Прочая закупка 

товаров, работ и услуг 

037 0409 0230067230 244 469 

500,00 

497 

000,00 

54 ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

037 0500     336 
432,66 

316 
422,66 

55 Благоустройство 037 0503     299 
900,00 

279 
890,00 

56 Расходы на содержания 

уличного освещения в 

рамках подпрограммы 
"Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в 

Нарвинском 

сельсовете" 
муниципальной 

программы 

"Благоустройство 
территорий 

Нарвинского 
сельсовета" 

037 0503 0210067210   299 

900,00 

279 

890,00 

57 Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0503 0210067210 200 299 

900,00 

279 

890,00 

58 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

037 0503 0210067210 240 299 
900,00 

279 
890,00 

59 Закупка энергетических 

ресурсов 

037 0503 0210067210 247 299 

900,00 

279 

890,00 

60 Другие вопросы в 
области жилищно-

коммунального 

хозяйства 

037 0505     36 532,66 36 532,66 

61 Расходы на передачу 
полномочий по 

финансированию части 

расходов по 
организации в границах 

поселения электро-, 

тепло-, газо- и 
водоснобжения 

037 0505 9990067350   36 532,66 36 532,66 
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населения, 

водоотведения, 
снабжения населения 

топливом, в 

соответствии с 
заключенными 

соглашениями в рамках 

непрограммных 
мероприятий 

62 Межбюджетные 

трансферты 

037 0505 9990067350 500 36 532,66 36 532,66 

63 Иные межбюджетные 
трансферты 

037 0505 9990067350 540 36 532,66 36 532,66 

64 Иные межбюджетные 

трансферты 

037 0505 9990067350 540 36 532,66 36 532,66 

65 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

037 0800     3 778 
522,44 

3 778 
522,44 

66 Культура 037 0801     3 205 

582,55 

3 205 

582,55 

67 Передача полномочий в 
области культуры 

037 0801 999006734К   3 205 
582,55 

3 205 
582,55 

68 Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0801 999006734К 200 41 730,00 41 730,00 

69 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

037 0801 999006734К 240 41 730,00 41 730,00 

70 Закупка энергетических 

ресурсов 

037 0801 999006734К 247 41 730,00 41 730,00 

71 Межбюджетные 
трансферты 

037 0801 999006734К 500 3 163 
852,55 

3 163 
852,55 

72 Иные межбюджетные 

трансферты 

037 0801 999006734К 540 3 163 

852,55 

3 163 

852,55 

73 Иные межбюджетные 
трансферты 

037 0801 999006734К 540 3 163 
852,55 

3 163 
852,55 

74 Другие вопросы в 

области культуры, 
кинематографии 

037 0804     572 

939,89 

572 

939,89 

75 Передача полномочий в 

области культуры 

037 0804 999006734К   572 

939,89 

572 

939,89 

76 Межбюджетные 
трансферты 

037 0804 999006734К 500 572 
939,89 

572 
939,89 

77 Иные межбюджетные 

трансферты 

037 0804 999006734К 540 572 

939,89 

572 

939,89 

78 Иные межбюджетные 
трансферты 

037 0804 999006734К 540 572 
939,89 

572 
939,89 

79 Условно утвержденные 

расходы 

        228 

446,18 

459 

740,55 

  ВСЕГО:         
9 273 

221,67 
9 201 

719,00 

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

годов 

№п/п Название муниципальной программы 

2023год 

20
24

го

д 

2025го

д 

1 
Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Нарвинского сельсовета 
4 001 814,27 

3 
07

6 

31
6,0

9 

2 894 

495,72 

2 Благоустройство территории Нарвинского сельсовета 1 857 482,00 

76
9 

40

0,0
0 

776 
890,00 

3 
Защита населения и территории администрации Нарвинского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
272 894,96 

22

6 
89

226 

894,96 
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4,9

6 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам и непрогамным 

направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов,разделам,подразделам классификации 

расходов бюджета  сельсовета на  2023 год  

№ п/п Наименование показателя 
КБК 

 2023 год 
КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 
имуществом муниципального 

образования Администрации 

Нарвинского сельсовета" 

0100000000     4 001 814,27 

2 Подпограмма "Обеспечение 
реализации программы и прочие 

мероприятия" 

0110000000     4 001 814,27 

3 Выполнение функций органами 
местного самоуправления в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 
программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление 
муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Администрации Нарвинского 
сельсовета" 

0110000150     4 001 814,27 

4 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0110000150 100   3 455 465,65 

5 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов 

0110000150 120   3 455 465,65 

6 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 
администраций 

0110000150 120 0104 3 455 465,65 

7 Функционирование 

Правительства Российской 
Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0110000150 121 0104 2 653 967,47 

8 Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 
администраций 

0110000150 129 0104 801 498,18 

9 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   536 348,62 

10 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 240   536 348,62 

11 Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 

0110000150 240 0104 536 348,62 
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исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

12 Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 
администраций 

0110000150 244 0104 504 848,62 

13 Функционирование 

Правительства Российской 
Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0110000150 247 0104 31 500,00 

14 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   10 000,00 

15 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0110000150 850   10 000,00 

16 Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 
администраций 

0110000150 850 0104 10 000,00 

17 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 

0110000150 853 0104 10 000,00 

18 Муниципальная программа " 
Благоустройство территорий 

Нарвинского сельсовета" 

0200000000     1 857 482,00 

19 Подпрограмма 

"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 

Нарвинском сельсовете" 

0210000000     787 182,00 

20 Расходы на содержания уличного 
освещения в рамках 

подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 

Нарвинском сельсовете" 

муниципальной программы 
"Благоустройство территорий 

Нарвинского сельсовета" 

0210067210     787 182,00 

21 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   787 182,00 

22 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 240   787 182,00 

23 Благоустройство 0210067210 240 0503 787 182,00 

24 Благоустройство 0210067210 244 0503 60 000,00 

25 Благоустройство 0210067210 247 0503 727 182,00 

26 Подпрограмма "Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети на 
территории Нарвинского 

сельсовета" 

0230000000     1 070 300,00 

27 Расходы на содержание 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

городских округов, городских и 
сельских поселений за счет 

средств местного бюджета в 

0230067230     443 900,00 
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рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-
дорожной сети на территории 

Нарвинского сельсовета" 

муниципальной программы " 
Благоустройство территорий 

Нарвинского сельсовета" 

28 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   443 900,00 

29 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 240   443 900,00 

30 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

0230067230 240 0409 443 900,00 

31 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0230067230 244 0409 443 900,00 

32 Софинснсирование на 
осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

02300S5080     626 400,00 

33 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 200   626 400,00 

34 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 240   626 400,00 

35 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

02300S5080 240 0409 626 400,00 

36 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

02300S5080 244 0409 626 400,00 

37 Муниципальная программа 
"Защита населения и территории 

Нарвинского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера" 

0400000000     272 894,96 

38 Подпрограмма "Обеспечение 
предупреждения возникновения 

и развития чрезвычайных 

ситуаций." 

0410000000     272 894,96 

39 Предупреждения и ликвидация 
последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного 
характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение 
предупреждения возникновения 

и развития чрезвычайных 

ситуаций" муниципальной 
программы "Защита населения и 

территории Нарвинского 

сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера" 

0410067380     262 894,96 

40 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0410067380 100   206 894,96 

41 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0410067380 110   206 894,96 

42 Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, пожарная 

безопасность 

0410067380 110 0310 206 894,96 

43 Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

0410067380 111 0310 158 905,50 
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природного и техногенного 

характера, пожарная 
безопасность 

44 Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, пожарная 

безопасность 

0410067380 119 0310 47 989,46 

45 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0410067380 200   56 000,00 

46 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0410067380 240   56 000,00 

47 Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, пожарная 

безопасность 

0410067380 240 0310 56 000,00 

48 Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная 
безопасность 

0410067380 244 0310 56 000,00 

49 Предупреждения и ликвидация 

последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 

характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение 
предупреждения возникновения 

и развития чрезвычайных 

ситуаций" муниципальной 
программы "Защита населения и 

территории Нарвинского 

сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и 

техногенного характера" 

0410074980     10 000,00 

50 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0410074980 200   10 000,00 

51 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0410074980 240   10 000,00 

52 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 
деятельности 

0410074980 240 0314 10 000,00 

53 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 
правоохранительной 

деятельности 

0410074980 244 0314 10 000,00 

54 Прочие расходы 9900000000     4 977 037,16 

55 Прочие расходы в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990000000     4 977 037,16 

56 Глава муниципального 

образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     1 020 734,67 

57 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

9990000130 100   1 020 734,67 

58 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов 

9990000130 120   1 020 734,67 

59 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 120 0102 1 020 734,67 
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60 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 121 0102 783 974,40 

61 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 129 0102 236 760,27 

62 Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов 

отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180     123 339,39 

63 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

9990051180 100   123 339,39 

64 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов 

9990051180 120   123 339,39 

65 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

9990051180 120 0203 123 339,39 

66 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

9990051180 121 0203 97 877,40 

67 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

9990051180 129 0203 25 461,99 

68 Передача полномочий в области 
культуры 

999006734К     3 778 522,44 

69 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

999006734К 200   41 730,00 

70 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

999006734К 240   41 730,00 

71 Культура 999006734К 240 0801 41 730,00 

72 Культура 999006734К 247 0801 41 730,00 

73 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 736 792,44 

74 Иные межбюджетные 

трансферты 

999006734К 540   3 736 792,44 

75 Культура 999006734К 540 0801 3 163 852,55 

76 Культура 999006734К 540 0801 3 163 852,55 

77 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

999006734К 540 0804 572 939,89 

78 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

999006734К 540 0804 572 939,89 

79 Расходы на передачу 

полномочий по финансированию 

части расходов по организации в 
границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснобжения 

населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, 

в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067350     36 532,66 

80 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   36 532,66 

81 Иные межбюджетные 

трансферты 

9990067350 540   36 532,66 

82 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 36 532,66 

83 Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 36 532,66 

84 Резервные фонды местных 
администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067370     10 000,00 

85 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   10 000,00 
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86 Резервные средства 9990067370 870   10 000,00 

87 Резервные фонды 9990067370 870 0111 10 000,00 

88 Резервные фонды 9990067370 870 0111 10 000,00 

89 Передача полномочий по 
осуществлению внутреннего 

муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных 
правоотношений в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067390     1 000,00 

90 Межбюджетные трансферты 9990067390 500   1 000,00 

91 Иные межбюджетные 
трансферты 

9990067390 540   1 000,00 

92 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067390 540 0106 1 000,00 

93 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

9990067390 540 0106 1 000,00 

94 Расходы на выполнение 

государственных полномочий по 
созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках 
непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления 

9990075140     6 908,00 

95 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

9990075140 200   6 908,00 

96 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

9990075140 240   6 908,00 

97 Другие общегосударственные 

вопросы 

9990075140 240 0113 6 908,00 

98 Другие общегосударственные 
вопросы 

9990075140 244 0113 6 908,00 

99 ВСЕГО:       

11 109 

228,39 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам и непрогамным 

направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов,разделам,подразделам классификации расходов 
бюджета  сельсовета на  плановый период 2024 -2025 годов 

№ 

п/
п 

Наименование показателя 
КБК 

 2024 год  2025 год 
КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 
имуществом муниципального 

образования Администрации 

Нарвинского сельсовета" 

010000

0000 

    3 076 

316,09 

2 894 495,72 

2 Подпограмма "Обеспечение 

реализации программы и 

прочие мероприятия" 

011000

0000 

    3 076 

316,09 

2 894 495,72 

3 Выполнение функций органами 
местного самоуправления в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 
программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление 
муниципальным имуществом 

муниципального образования 
Администрации Нарвинского 

сельсовета" 

011000
0150 

    3 076 
316,09 

2 894 495,72 

4 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

011000

0150 

100   2 903 

991,09 

2 706 495,72 
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государственными 

внебюджетными фондами 

5 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

011000

0150 

120   2 903 

991,09 

2 706 495,72 

6 Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 
администраций 

011000
0150 

120 0104 2 903 
991,09 

2 706 495,72 

7 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 

011000

0150 

121 0104 2 240 

473,91 

2 043 839,54 

8 Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 
администраций 

011000
0150 

129 0104 663 
517,18 

662 656,18 

9 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

011000

0150 

200   172 

325,00 

188 000,00 

1

0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

011000

0150 

240   172 

325,00 

188 000,00 

1
1 

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

011000
0150 

240 0104 172 
325,00 

188 000,00 

1

2 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 

011000

0150 

244 0104 139 

155,00 

153 072,00 

1
3 

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 
администраций 

011000
0150 

247 0104 33 170,00 34 928,00 

1

4 

Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий 
Нарвинского сельсовета" 

020000

0000 

    769 

400,00 

776 890,00 

1

5 

Подпрограмма 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности в Нарвинском 

сельсовете" 

021000

0000 

    299 

900,00 

279 890,00 

1
6 

Расходы на содержания 
уличного освещения в рамках 

подпрограммы 

"Энергосбережение и 
повышение энергетической 

эффективности в Нарвинском 

сельсовете" муниципальной 
программы "Благоустройство 

021006
7210 

    299 
900,00 

279 890,00 
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территорий Нарвинского 

сельсовета" 

1

7 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

021006

7210 

200   299 

900,00 

279 890,00 

1

8 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

021006

7210 

240   299 

900,00 

279 890,00 

1

9 

Благоустройство 021006

7210 

240 0503 299 

900,00 

279 890,00 

2
0 

Благоустройство 021006
7210 

247 0503 299 
900,00 

279 890,00 

2

1 

Подпрограмма "Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети 

на территории Нарвинского 
сельсовета" 

023000

0000 

    469 

500,00 

497 000,00 

2

2 

Расходы на содержание 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

городских округов, городских и 

сельских поселений за счет 

средств местного бюджета в 

рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-
дорожной сети на территории 

Нарвинского сельсовета" 

муниципальной программы " 
Благоустройство территорий 

Нарвинского сельсовета" 

023006

7230 

    469 

500,00 

497 000,00 

2
3 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

023006
7230 

200   469 
500,00 

497 000,00 

2
4 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

023006
7230 

240   469 
500,00 

497 000,00 

2

5 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

023006

7230 

240 0409 469 

500,00 

497 000,00 

2

6 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

023006

7230 

244 0409 469 

500,00 

497 000,00 

2

7 

Муниципальная программа 

"Защита населения и 

территории Нарвинского 
сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера" 

040000

0000 

    226 

894,96 

226 894,96 

2
8 

Подпрограмма "Обеспечение 
предупреждения возникновения 

и развития чрезвычайных 
ситуаций." 

041000
0000 

    226 
894,96 

226 894,96 

2

9 

Предупреждения и ликвидация 

последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 

техногенного характера в 

рамках 
подпрограммы"Обеспечение 

предупреждения возникновения 

и развития чрезвычайных 
ситуаций" муниципальной 

программы "Защита населения 

и территории Нарвинского 
сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера" 

041006

7380 

    226 

894,96 

226 894,96 

3

0 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 
государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

041006

7380 

100   206 

894,96 

206 894,96 
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3

1 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

041006

7380 

110   206 

894,96 

206 894,96 

3

2 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная 
безопасность 

041006

7380 

110 0310 206 

894,96 

206 894,96 

3

3 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, пожарная 

безопасность 

041006

7380 

111 0310 158 

905,50 

158 905,50 

3
4 

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная 
безопасность 

041006
7380 

119 0310 47 989,46 47 989,46 

3

5 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

041006

7380 

200   20 000,00 20 000,00 

3

6 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

041006

7380 

240   20 000,00 20 000,00 

3
7 

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная 
безопасность 

041006
7380 

240 0310 20 000,00 20 000,00 

3

8 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, пожарная 

безопасность 

041006

7380 

244 0310 20 000,00 20 000,00 

3
9 

Прочие расходы 990000
0000 

    4 972 
164,44 

4 843 697,77 

4

0 

Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

999000

0000 

    4 972 

164,44 

4 843 697,77 

4
1 

Глава муниципального 
образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

999000
0130 

    1 020 
734,67 

1 020 734,67 

4
2 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

999000
0130 

100   1 020 
734,67 

1 020 734,67 

4
3 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов 

999000
0130 

120   1 020 
734,67 

1 020 734,67 

4

4 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 

муниципального образования 

999000

0130 

120 0102 1 020 

734,67 

1 020 734,67 

4
5 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

999000
0130 

121 0102 783 
974,40 

783 974,40 

4
6 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

999000
0130 

129 0102 236 
760,27 

236 760,27 

4

7 

Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в 

рамках непрограммных 

расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

999005

1180 

    128 

466,67 

0,00 

4

8 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 
государственными 

999005

1180 

100   123 

339,38 

0,00 
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(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

4
9 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов 

999005
1180 

120   123 
339,38 

0,00 

5
0 

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

999005
1180 

120 0203 123 
339,38 

0,00 

5

1 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

999005

1180 

121 0203 97 877,40 0,00 

5
2 

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

999005
1180 

129 0203 25 461,98 0,00 

5

3 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

999005

1180 

200   5 127,29 0,00 

5

4 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

999005

1180 

240   5 127,29 0,00 

5

5 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

999005

1180 

240 0203 5 127,29 0,00 

5

6 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

999005

1180 

244 0203 5 127,29 0,00 

5
7 

Передача полномочий в 
области культуры 

999006
734К 

    3 778 
522,44 

3 778 522,44 

5

8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

999006

734К 

200   41 730,00 41 730,00 

5

9 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

999006

734К 

240   41 730,00 41 730,00 

6

0 

Культура 999006

734К 

240 0801 41 730,00 41 730,00 

6

1 

Культура 999006

734К 

247 0801 41 730,00 41 730,00 

6

2 

Межбюджетные трансферты 999006

734К 

500   3 736 

792,44 

3 736 792,44 

6

3 

Иные межбюджетные 

трансферты 

999006

734К 

540   3 736 

792,44 

3 736 792,44 

6

4 

Культура 999006

734К 

540 0801 3 163 

852,55 

3 163 852,55 

6

5 

Культура 999006

734К 

540 0801 3 163 

852,55 

3 163 852,55 

6

6 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

999006

734К 

540 0804 572 

939,89 

572 939,89 

6

7 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

999006

734К 

540 0804 572 

939,89 

572 939,89 

6
8 

Расходы на передачу 
полномочий по 

финансированию части 

расходов по организации в 
границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснобжения 

населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, 

в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках 
непрограммных мероприятий 

999006
7350 

    36 532,66 36 532,66 

6

9 

Межбюджетные трансферты 999006

7350 

500   36 532,66 36 532,66 

7
0 

Иные межбюджетные 
трансферты 

999006
7350 

540   36 532,66 36 532,66 

7

1 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

999006

7350 

540 0505 36 532,66 36 532,66 

7

2 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

999006

7350 

540 0505 36 532,66 36 532,66 

7
3 

Передача полномочий по 
осуществлению внутреннего 

муниципального финансового 

999006
7390 

    1 000,00 1 000,00 
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контроля в сфере бюджетных 

правоотношений в рамках 

непрограммных мероприятий 

7

4 

Межбюджетные трансферты 999006

7390 

500   1 000,00 1 000,00 

7

5 

Иные межбюджетные 

трансферты 

999006

7390 

540   1 000,00 1 000,00 

7

6 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

999006

7390 

540 0106 1 000,00 1 000,00 

7

7 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

999006

7390 

540 0106 1 000,00 1 000,00 

7

8 

Расходы на выполнение 

государственных полномочий 

по созданию и обеспечению 
деятельности 

административных комиссий в 

рамках непрограммных 

расходов органов местного 

самоуправления 

999007

5140 

    6 908,00 6 908,00 

7
9 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

999007
5140 

200   6 908,00 6 908,00 

8
0 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

999007
5140 

240   6 908,00 6 908,00 

8

1 

Другие общегосударственные 

вопросы 

999007

5140 

240 0113 6 908,00 6 908,00 

8

2 

Другие общегосударственные 

вопросы 

999007

5140 

244 0113 6 908,00 6 908,00 

8

3 

Условно утвержденные 

расходы 

      228 

446,18 

459 740,55 

  ВСЕГО:       

9 273 

221,67 9 201 719,00 

 

Администрация   Нарвинского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.12.2022 г.                                       с. Нарва                                                     № 62 
Об исключении кодов бюджетной классификации 

 из перечня кодов доходов 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований  

к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 

администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», 

Уставом Нарвинского сельсовета .администрация Нарвинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Исключить коды бюджетной классификации из перечня кодов доходов, администрируемых Администрацией Нарвинского 

сельсовета в 2022 году и плановых 2023-2024 годах согласно приложения №1. 

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

«Ведомости Манского района». 
Глава сельсовета                                               С.С.Олейник 

Приложение №1 

                                                                                                                                      К постановлению администрации 

                                                                                                                                      Нарвинского  сельсовета 

                                                                                                                                      № 62 от 16.12..2022года  

                  Перечень главных администраторов доходов бюджета  Нарвинского сельсовета 

№ 
строки 

Код 

главного 

администра-
тора 

доходов 

бюджета 

Код вида (подвида) доходов 
бюджета 

Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета 

1 2 3 4 

1 037 Администрация Нарвинского сельсовета   

2 037 108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 

consultantplus://offline/ref=9B0D2DA33562783D1EBFDFBA55FEE80DF2E7C8194F95F550831FF9DA58AA5D6F68735C2D4032ICz8E
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в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

3 

037 108 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий (прочие поступления) 

4 

037 111 05075 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков) 

5 

037 

111 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

6 

037 
113 01995 10 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений 

7 

037 
113 02065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских поселений 

8 

037 

114 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

9 

037 
1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов. 

10 037 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

11 
037 

202 15001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

12 037 202 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

13 037 202  29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

14 

037 
202 30024 10 7514 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение государственных 

полномочий (по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных мероприятий) 

15 

037 
202 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета органами местного самоуправления поселений, 
муниципальных и городских округов 

16 

037 

202 40014 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

17 

037 
202 49999 10 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

18 

037 
204 05099 10 0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты сельских поселений 

19 037 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

20 

037 
219 60010 10 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

21 037 202 49999 10 1034 150 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений(на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года 
региональных выплат) 

22 037 202 49999 10 7508 150 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений(на содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края) 

23 037 202 49999 10 7463 150 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и 

(или) приобретение контейнерного оборудования 

24 037 202 49999 10 7749 150 
 

Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских 
поселений (на реализацию проектов по решению вопросов местного значения, 

осуществляемых непосредственно населением на территории населенного 

пункта) 

25 037 202 49999 10 7459 150 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений ( софинансирование муниципальных программ  формирования 

современной городской (сельской) среды в поселениях 

26 037 202 49999 10 7666 150 
 

Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских 
поселений (на благоустройство кладбищ) 

27 037 202 49999 10 7412 150 

 

Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на обеспечение первичных мер пожарной безопасности) 

28 037 202 49999 10 5299 150 

 

Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на обустройство и восстановление  воинских захоронений) 

29 037 202 49999 10 7555 150 

 

Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на реализацию мероприятий по профилактике заболеваний путем 
организации и проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых 

населением мест) 

30 037 202 49999 10 8160 150 
 

Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских 
поселений (на обеспечение сбалансированности бюджетов) 
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31 037 202 49999 10 7641 150 

 

Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на осуществление расходов , направленных на реализацию 

мероприятий по поддержке местных инициатив) 

32 037 202 49999 10 7745 150 

 

Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских 

поселений (за содействие развитию налогового потенциала) 

33 037 202 49999 10 7740 150  

 

Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских 

поселений (за совершенствование территориальной организации местного 
самоуправления) 

                                                              

НАРВИНСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 
                                                                                       МАНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 
с. Нарва 

    26.12.2022                                                                                                                                                                                                      № 7/ 23 

«О  внесении изменений и дополнений в решение сельского Совета депутатов  от 23.12.2021 года № 7/21 «О бюджете  администрации  
Нарвинского сельсовета   на    2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 

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

депутатов РЕШИЛ: 
    1. Внести в решение Нарвинского сельского Совета депутатов от 23.12.2021 года № 7/21 «О бюджете  администрации  Нарвинского 

сельсовета   на    2022 год и плановый период 2023-2024 годов» следующие изменения и дополнения: 

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

    1.1.общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме 18 377 348,78 рублей; 

    1.2.общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 18 541 928,71 рублей; 
    1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме 164 579,93 рублей; 

    1.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 164 579,93  рублей согласно приложению 1 к 

настоящему Решению.  
    1.2.Подпункт  3.1 пункта 3 решения изложить в следующей редакции: 

     3. Утвердить : 

     3.1 доходы бюджета сельсовета на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
     1.3. Пункт 4 решения изложить в следующей редакции: 

     4. Утвердить  в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2020год   согласно приложению 3 к настоящему 
Решению. 

     1.4. Подпункт 5.1 пункта 5 решения изложить в следующей редакции: 

     5.Утвердить: 
     5.1 ведомственную структуру  расходов бюджета сельсовета на 2022 год согласно приложению 4  к настоящему Решению. 

     1.5 Подпункт 6.1,6.2.  пункта 6 изложить в следующей редакции: 

           6. Утвердить: 
     6.1. установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов осуществляется реализация программ за счет средств бюджета 

сельсовета согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

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

согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

    1.6 Пункт  10  изложить  в следующей редакции: 
   10. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2022 год в сумме 146 660 ,12 рублей, на 2023 год в сумме 140 980,00 рублей, 

на 2024 год в сумме 149 569,00 рублей 
    1.7. Пункт 11 дополнить подпунктами 11.1,11.2,11.3,11.4,11.5 и изложить в новой редакции: 

       11.1  Субсидии на финансирование расходов, на  обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2022 год в сумме 96 900,00 
рублей, в 2023 году в сумме 96 900,00рублей, в 2024 году в сумме  96 900,00 рублей. 

       11.2.  Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края на 2022год в сумме 562 535,69 рублей.  
       11.3.  Прочие трансферты для создания условий образовательного процесса  на 2022 год в сумме 6 855 918,61 рублей. 

       11.4. Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края  на 2022 год в сумме 540 000рублей. 
       11.5. Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию и проведение аккарицидных обработок мест массового отдыха 

населения на 2022 год в сумме 30102,40 рублей 

       11.6. Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда 
работников бюджетной сферы c 01 июля 2022 года  на 2022 год в сумме 192 701,23 рублей. 

   1.8 Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

   13. Учесть объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2022 год в сумме 1177 319,48 рублей. 
   15 Верхний предел муниципального долга сельсовета : 

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

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

Установить предельный объем  муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

2022 год в сумме 810 525,87рублей 
2023 год в сумме 634 263,37рублей 

2024 год в сумме 655 263,37 рублей 

    16. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета  сельсовета в сумме: 
 2 759 954,44 рублей в 2022 году; 

 1 081 873,45 рублей в 2023 году; 

 1 088 173,45 рублей в 2024 году: 
    17. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района» 

     Председатель Нарвинского 
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     сельского Совета депутатов                                  В.В.Абалмасов 

Глава сельсовета                                                     С.С.Олейник                                     

                                                                                                                     Источники внутреннего финансирования дефицита  

                                                                                           бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов  
   

№ строки Код  

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации  

2022 

1 
2 3 4 

1 037 01 00 00 00 00 0000 

000 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 164 

579,

93 

2 037 01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 164 

579,

93 

3 037 01 05 00 00 00 0000 
500 

Увеличение остатков средств бюджета -18 
377 

348,

78 

4  037 01 05 02 00 00 

0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  -18 

377 

348,
78 

5  037 01 05 02 01 00 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -18 

377 

348,
78 

6 037 01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских 

поселений 

-18 

377 
348,

78 

7 037 01 05 00 00 00 0000 
600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 18 
541 

928,

71 

8 037 01 05 02 00 00 0000 
600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  18 
541 

928,

71 

9 037 01 05 02 01 00 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  18 

541 

928,
71 

10 037 01 05 02 01 10 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских 

поселений 

18 

541 

928,
71 

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

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации Наименование кода классификации доходов бюджета 
                 

2022 год 
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К
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д

в
и

д
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д
о
х

о
д
о
в
 

к
о

д
 а

н
ал

и
ти

ч
ес

к
о

й
 г

р
у
п

п
ы

 п
о

д
в
и

д
а 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 000 1 
0
0 

0
0 

00
0 

00 
000
0 

00
0 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
1 609 

768,99  

2 182 1 
0

1 

0

0 

00

0 
00 

000

0 

00

0 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 257 000,00  

3 182 1 
0
1 

0
2 

00
0 

01 
000
0 

11
0 

Налог на доходы физических лиц 257 000,00  

4 182 1 
0
1 

0
2 

01
0 

01 
000
0 

11
0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

252 649,68  

  182 1 
0

1 

0

2 

02

0 
01 

000

0 

11

0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

1 045,15  

5 182 1 
0
1 

0
2 

03
0 

01 
000
0 

11
0 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

3 305,17  

6 000 1 
0

3 

0

0 

00

0 
00 

000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

424 500,00  

7 000 1 
0
3 

0
2 

00
0 

01 
000
0 

11
0 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 

424 500,00  

8 100 1 
0
3 

0
2 

23
0 

01 
000
0 

11
0 

Доходы от  уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Росийской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

191 900,00  

9 100 1 
0

3 

0

2 

24

0 
01 

000

0 

11

0 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

1 100,00  

10 100 1 
0
3 

0
2 

25
0 

01 
000
0 

11
0 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации  и местными 
бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

255 600,00  

11 100 1 
0

3 

0

2 

26

0 
01 

000

0 

11

0 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 
-24 100,00  
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субъектов Российской Федерации  и местными 

бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

12 000 1 0

5 

0

0 

00

0 

00 000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
13 265,00  

13 182 1 0

5 

0

3 

00

0 

01 000

0 

11

0 

Единый сельскохозяйственный налог 
13 265,00  

14 182 1 0

5 

0

3 

01

0 

01 000

0 

11

0 

Единый сельскохозяйственный налог 
13 265,00  

15 182 1 
0

6 

0

0 

00

0 
00 

000

0 

00

0 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 877 717,25  

16 182 1 
0

6 

0

1 

00

0 
00 

000

0 

11

0 
Налог на имущество физических лиц  157 000,00  

17 182 1 
0
6 

0
1 

03
0 

10 
000
0 

11
0 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 

157 000,00  

18 182 1 
0
6 

0
6 

00
0 

00 
000
0 

11
0 

Земельный налог 720 717,25  

19 182 1 
0

6 

0

6 

03

0 
00 

000

0 

11

0 
Земельный налог с организаций 407 248,41  

20 182 1 
0

6 

0

6 

03

3 
10 

000

0 

11

0 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

407 248,41  

21 182 1 
0
6 

0
6 

04
0 

00 
000
0 

11
0 

Земельный  налог  с физических лиц 313 468,84  

22 182 1 
0

6 

0

6 

04

3 
10 

000

0 

11

0 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах  
сельских поселений 

313 468,84  

23 000 1 
0

8 

0

0 

00

0 
00 

000

0 

00

0 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 200,00  

24 037 1 
0

8 

0

4 

00

0 
01 

000

0 

11

0 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий (за исключением действий, 

совершаемых консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

1 200,00  

25 037 1 
0

8 

0

4 

02

0 
01 

000

0 

11

0 

Государственная пошлина  за совершение 
нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии  с законодательными актами 
Российской Федерации на совершение  нотариальных 

действий  

1 200,00  

26 000 1 
1

1 

0

0 

00

0 
00 

000

0 

00

0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

5 652,00  

27 037 1 
1
1 

0
5 

00
0 

00 
000
0 

12
0 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

5 652,00  

28 037 1 
1

1 

0

5 

07

0 
00 

000

0 

12

0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков) 

5 652,00  

29 037 1 
1

1 

0

5 

07

5 
10 

000

0 

12

0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за исключением земельных 

участков) 

5 652,00  

30 037 1 
1

3 

0

0 

00

0 
00 

000

0 

00

0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

30 434,74  

31 037 1 
1

3 

0

2 

00

0 
00 

000

0 

13

0 
Доходы от компенсации затрат государства 30 434,74  

32 037 1 
1

3 

0

2 

06

0 
00 

000

0 

13

0 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества 

30 434,74  

33 037 1 
1

3 

0

2 

06

5 
10 

000

0 

13

0 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений 

30 434,74  

34 000 2 
0

0 

0

0 

00

0 
00 

000

0 

00

0 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

16 767 

579,79  

35 037 2 
0

2 

0

0 

00

0 
00 

000

0 

00

0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

16 767 

579,79  

36 037 2 
0
2 

1
0 

00
0 

00 
000
0 

15
0 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации  

2 517 
216,49  
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37 037 2 
0

2 

1

5 

00

1 
00 

000

0 

15

0 
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

2 030 

657,44  

38 037 2 
0

2 

1

5 

00

1 
10 

000

0 

15

0 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

2 030 

657,44  

39 037 2 
0

2 

1

9 

99

9 
00 

000

0 

15

0 
Прочие дотации 486 559,05  

40 037 2 
0
2 

1
9 

99
9 

10 
000
0 

15
0 

Прочие дотации бюджетам сельских поселений 486 559,05  

41 037 2 
0

2 

3

0 

00

0 
00 000 

15

0 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  
153 515,18  

42 037 2 
0

2 

3

5 

11

8 
00 

000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты   

146 660,12  

43 037 2 
0

2 

3

5 

11

8 
10 

000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

146 660,12  

44 037 2 
0

2 

3

0 

02

4 
00 

000

0 

15

0 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской  
Федерации 

6 855,06  

45 037 2 
0

2 

3

0 

02

4 
10 

000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской  Федерации 

6 855,06  

46 037 2 
0

2 

3

0 

02

4 
10 

751

4 

15

0 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности  
административных комиссий  в рамках не 

программных мероприятий 

6 855,06  

47 037 2 
0
2 

4
0 

00
0 

00 
000
0 

15
0 

Иные межбюджетные трансферты 
13 596 
848,12  

48 037 2 
0

2 

4

9 

99

9 
00 

000

0 

15

0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 

13 596 

848,12  

49 037 2 
0
2 

4
9 

99
9 

10 
000
0 

15
0 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам  сельских поселений 

13 596 
848,12  

50 037 2 
0

4 

0

0 

00

0 
10 

000

0 

00

0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
500 000,00  

51 037 2 
0

4 

0

5 

00

0 
10 

000

0 

15

0 

Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты сельских поселений 
500 000,00  

52 037 2 
0

4 

0

5 

09

9 
10 

000

0 

15

0 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты сельских 
поселений 

500 000,00  

                  ВСЕГО ДОХОДОВ 
18 377 

348,78  

Распределение расходов бюджета Нарвинского сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов на 2022 год и плановый перид 2023-2024 годов 

№ п/п Наименование показателя 
КФС

Р 
2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 418 
392,62 

3 047 
136,34 

2 870 345,14 

2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102 981 085,81 759 411,52 506 304,20 

3 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

0102 981 085,81 759 411,52 506 304,20 

4 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 4 429 

451,75 

2 280 

081,77 

2 356 397,89 

5 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 4 429 

451,75 

2 280 

081,77 

2 356 397,89 

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

7 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

8 Другие общегосударственные вопросы 0113 6 855,06 6 643,05 6 643,05 

9 Другие общегосударственные вопросы 0113 6 855,06 6 643,05 6 643,05 

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 146 660,12 133 280,00 0,00 
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11 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 146 660,12 133 280,00 0,00 

12 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 146 660,12 133 280,00 0,00 

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 342 143,81 270 120,68 270 120,68 

14 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

0310 342 143,81 270 120,68 270 120,68 

15 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

0310 342 143,81 270 120,68 270 120,68 

16 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 117 
319,48 

434 700,00 446 400,00 

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 117 

319,48 

434 700,00 446 400,00 

18 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 117 
319,48 

434 700,00 446 400,00 

19 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 1 074 

256,26 

51 339,76 39 307,64 

20 Благоустройство 0503 1 038 
403,33 

20 000,00 7 967,88 

21 Благоустройство 0503 1 038 

403,33 

20 000,00 7 967,88 

22 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

0505 35 852,93 31 339,76 31 339,76 

23 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

0505 35 852,93 31 339,76 31 339,76 

24 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 10 409 

441,73 

3 365 

757,83 

3 365 757,83 

25 Культура 0801 9 858 

209,44 

2 886 

069,78 

2 886 069,78 

26 Культура 0801 9 858 

209,44 

2 886 

069,78 

2 886 069,78 

27 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 551 232,29 479 688,05 479 688,05 

28 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 551 232,29 479 688,05 479 688,05 

29 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 33 714,69 0,00 0,00 

30 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 33 714,69 0,00 0,00 

31 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 33 714,69 0,00 0,00 

32 ВСЕГО:   

18 541 

928,71 

7 302 

334,61 6 991 931,29 

Ведомственная структура расходов бюджета администрации Нарвинского сельсовета на 2022 год 
  

№ п/п Наименование показателя 

КБК 
2022 

год 

  

КВС
Р 

КФСР КЦСР КВР 
  

1 2 3 4 5 6 7   

1 Администрация  Нарвинского  сельсовета 037          
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 037 0100     5 418 

392,62  
3 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

037 0102     981 

085,81 

 
4 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

037 0102 999000013

0 

  940 

670,55  
5 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

037 0102 999000013
0 

100 940 
670,55 

 
6 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

037 0102 999000013

0 

120 940 

670,55  
7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
037 0102 999000013

0 
121 721 

881,60  
8 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

037 0102 999000013

0 

129 218 

788,95 

 
9 Дотации бюджетам муниципальных образований края 

на частичную компенсацию расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы c 01 июля 
2022 года в рамках непрограммных мероприятий 

037 0102 9990Р2724

0 

  40 

415,26 

 
10 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

037 0102 9990Р2724

0 

100 40 

415,26 
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11 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

037 0102 9990Р2724

0 

120 40 

415,26  
12 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

037 0102 9990Р2724

0 

121 31 

040,91  
13 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) органов 

037 0102 9990Р2724

0 

129 9 

374,35 

 
14 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

037 0104     4 429 

451,75 

 
15 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 
образования Администрации Нарвинского сельсовета" 

037 0104 011000015

0 

  3 698 

361,25 

 
16 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

037 0104 011000015

0 

100 3 029 

367,29 

 
17 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

037 0104 011000015

0 

120 3 029 

367,29  
18 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

037 0104 011000015

0 

121 2 332 

236,00  
19 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

037 0104 011000015
0 

129 697 
131,29 

 
20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
037 0104 011000015

0 
200 667 

800,96  
21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0104 011000015

0 

240 667 

800,96  
22 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0104 011000015

0 
244 667 

800,96  
23 Иные бюджетные ассигнования 037 0104 011000015

0 

800 1 

193,00  
24 Уплата налогов, сборов и иных платежей 037 0104 011000015

0 
850 1 

193,00  
25 Уплата иных платежей 037 0104 011000015

0 

853 1 

193,00  
26 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы "Содержание 

объектов муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Нарвинского сельсовета" 

037 0104 012000015
0 

  31 
500,00 

 
27 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0104 012000015

0 

200 31 

500,00  
28 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0104 012000015

0 

240 31 

500,00  
29 Закупка энергетических ресурсов 037 0104 012000015

0 
247 31 

500,00  
30 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных 

обязательств муниципальных образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат в 
рамках непрограммных мероприятий 

037 0104 999001034

0 

  38 

139,77 

 
31 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

037 0104 999001034

0 

100 38 

139,77 

 
32 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

037 0104 999001034

0 

120 38 

139,77  
33 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

037 0104 999001034

0 

121 29 

293,22  
34 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

037 0104 999001034
0 

129 8 
846,55 

 
35 Расходы за счет безвозмездно переданных средств 037 0104 999006745

0 
  500 

000,00  
36 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0104 999006745

0 

200 500 

000,00  
37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
037 0104 999006745

0 
240 500 

000,00  
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38 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0104 999006745

0 

244 500 

000,00  
39 Дотации бюджетам муниципальных образований края 

на частичную компенсацию расходов на региональные 

выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже минимального размера заработной платы в рамках 

непрограммных мероприятий 

037 0104 9990М272

40 

  67 

095,41 

 
40 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

037 0104 9990М272
40 

100 67 
095,41 

 
41 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

037 0104 9990М272

40 

120 67 

095,41  
42 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 
037 0104 9990М272

40 
121 51 

532,58  
43 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

037 0104 9990М272

40 

129 15 

562,83 

 
44 Дотации бюджетам муниципальных образований края 

на частичную компенсацию расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы c 01 июля 

2022 года в рамках непрограммных мероприятий 

037 0104 9990Р2724

0 

  94 

355,32 

 
45 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

037 0104 9990Р2724

0 

100 94 

355,32 

 
46 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
037 0104 9990Р2724

0 
120 94 

355,32  
47 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

037 0104 9990Р2724

0 

121 72 

469,52  
48 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

037 0104 9990Р2724
0 

129 21 
885,80 

 
49 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

037 0106     1 
000,00 

 
50 Передача полномочий по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений в рамках непрограммных 

мероприятий 

037 0106 999006739

0 

  1 

000,00 

 
51 Межбюджетные трансферты 037 0106 999006739

0 
500 1 

000,00  
52 Иные межбюджетные трансферты 037 0106 999006739

0 

540 1 

000,00  
53 Иные межбюджетные трансферты 037 0106 999006739

0 
540 1 

000,00  
54 Другие общегосударственные вопросы 037 0113     6 

855,06  
55 Расходы на выполнение государственных полномочий 

по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках непрограммных 

расходов органов местного самоуправления 

037 0113 999007514
0 

  6 
855,06 

 
56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0113 999007514

0 

200 6 

855,06  
57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0113 999007514

0 

240 6 

855,06  
58 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0113 999007514

0 

244 6 

855,06  
59 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 037 0200     146 

660,12  
60 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 037 0203     146 

660,12  
61 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

037 0203 999005118

0 

  146 

660,12 

 
62 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

037 0203 999005118
0 

100 137 
180,68 

 
63 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

037 0203 999005118

0 

120 137 

180,68  
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64 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

037 0203 999005118

0 

121 105 

363,38  
65 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты 

работникам государственных (муниципальных) органов 

037 0203 999005118

0 

129 31 

817,30 

 
66 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
037 0203 999005118

0 
200 9 

479,44  
67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0203 999005118

0 

240 9 

479,44  
68 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0203 999005118

0 
244 9 

479,44  
69 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

037 0300     342 

143,81  
70 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

037 0310     342 
143,81 

 
71 Предупреждения и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение предупреждения 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций" 
муниципальной программы "Защита населения и 

территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" 

037 0310 041006738

0 

  209 

939,26 

 
72 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

037 0310 041006738

0 

100 178 

204,26 

 
73 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 037 0310 041006738

0 
110 178 

204,26  
74 Фонд оплаты труда учреждений 037 0310 041006738

0 

111 136 

485,07  
75 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

037 0310 041006738
0 

119 41 
719,19 

 
76 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0310 041006738

0 

200 31 

735,00  
77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0310 041006738

0 

240 31 

735,00  
78 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0310 041006738

0 

244 31 

735,00  
79 Софинансирование бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

037 0310 04100S412

0 

  102 

000,00 

 
80 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
037 0310 04100S412

0 
200 72 

069,62  
81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0310 04100S412

0 

240 72 

069,62  
82 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0310 04100S412

0 
244 72 

069,62  
83 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 037 0310 04100S412

0 

300 29 

930,38  
84 Иные выплаты населению 037 0310 04100S412

0 

360 29 

930,38  
85 Иные выплаты населению 037 0310 04100S412

0 

360 29 

930,38  
86 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных 

обязательств муниципальных образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат в 
рамках непрограммных мероприятий 

037 0310 999001034

0 

  7 

446,24 

 
87 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

037 0310 999001034

0 

100 7 

446,24 

 
88 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 037 0310 999001034

0 
110 7 

446,24  
89 Фонд оплаты труда учреждений 037 0310 999001034

0 

111 5 

719,06  
90 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

037 0310 999001034
0 

119 1 
727,18 

 
91 Дотации бюджетам муниципальных образований края 

на частичную компенсацию расходов на региональные 
выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 

037 0310 9990М272

40 

  18 

061,40 
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заработной платы работников бюджетной сферы не 

ниже минимального размера заработной платы в рамках 

непрограммных мероприятий 

92 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

037 0310 9990М272

40 

100 18 

061,40 

 
93 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 037 0310 9990М272

40 

110 18 

061,40  
94 Фонд оплаты труда учреждений 037 0310 9990М272

40 

111 13 

872,05  
95 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

037 0310 9990М272

40 

119 4 

189,35 

 
96 Дотации бюджетам муниципальных образований края 

на частичную компенсацию расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы c 01 июля 

2022 года в рамках непрограммных мероприятий 

037 0310 9990Р2724

0 

  4 

696,91 

 
97 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

037 0310 9990Р2724

0 

100 4 

696,91 

 
98 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 037 0310 9990Р2724

0 

110 4 

696,91  
99 Фонд оплаты труда учреждений 037 0310 9990Р2724

0 
111 3 

607,46  
100 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

037 0310 9990Р2724

0 

119 1 

089,45 

 
101 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 037 0400     1 117 

319,48  
102 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 037 0409     1 117 

319,48  
103 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств 
местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети на 

территории Нарвинского сельсовета" муниципальной 
программы " Благоустройство территорий Нарвинского 

сельсовета" 

037 0409 023006723

0 

  577 

319,48 

 
104 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0409 023006723

0 

200 577 

319,48  
105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0409 023006723

0 

240 577 

319,48  
106 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0409 023006723

0 

244 577 

319,48  
107 Софинснсирование на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

037 0409 02300S508

0 

  540 

000,00 

 
108 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0409 02300S508

0 

200 540 

000,00  
109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0409 02300S508

0 

240 540 

000,00  
110 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0409 02300S508

0 

244 540 

000,00  
111 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 037 0500     1 074 

256,26  
112 Благоустройство 037 0503     1 038 

403,33  
113 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Нарвинском 

сельсовете" муниципальной программы 

"Благоустройство территорий Нарвинского сельсовета" 

037 0503 021006721

0 

  881 

158,33 

 
114 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0503 021006721

0 

200 881 

158,33  
115 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0503 021006721

0 

240 881 

158,33  
116 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0503 021006721

0 

244 161 

093,07  
117 Закупка энергетических ресурсов 037 0503 021006721

0 

247 720 

065,26  
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118 Расходы за счет средств иных МБТ за содействие 

развитию налогового потенциала в рамках 

непрограммных мероприятий 

037 0503 999007745

0 

  143 

341,00 

 
119 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0503 999007745

0 

200 143 

341,00  
120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0503 999007745

0 

240 143 

341,00  
121 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0503 999007745

0 

244 143 

341,00  
122 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

осуществление расходов, направленных на реализацию 
мероприятий по поддержке местных инициатив, в 

рамках непрограммных мероприятий 

037 0503 99900S641

0 

  13 

904,00 

 
123 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
037 0503 99900S641

0 
200 13 

904,00  
124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0503 99900S641

0 

240 13 

904,00  
125 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0503 99900S641

0 
244 13 

904,00  
126 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

037 0505     35 

852,93  
127 Расходы на передачу полномочий по финансированию 

части расходов по организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснобжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в 
соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

037 0505 999006735
0 

  31 
339,76 

 
128 Межбюджетные трансферты 037 0505 999006735

0 
500 31 

339,76  
129 Иные межбюджетные трансферты 037 0505 999006735

0 

540 31 

339,76  
130 Иные межбюджетные трансферты 037 0505 999006735

0 
540 31 

339,76  
131 Дотации бюджетам муниципальных образований края 

на частичную компенсацию расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы c 01 июля 
2022 года в рамках непрограммных мероприятий 

037 0505 9990Р2724

0 

  1 

449,24 

 
132 Межбюджетные трансферты 037 0505 9990Р2724

0 

500 1 

449,24  
133 Иные межбюджетные трансферты 037 0505 9990Р2724

0 
540 1 

449,24  
134 Иные межбюджетные трансферты 037 0505 9990Р2724

0 

540 1 

449,24  
135 Дотации бюджетам муниципальных образований края 

на частичную компенсацию расходов на повышение 

оплаты труда отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края в рамках 
непрограммных мероприятий 

037 0505 9990С2724
0 

  3 
063,93 

 
136 Межбюджетные трансферты 037 0505 9990С2724

0 

500 3 

063,93  
137 Иные межбюджетные трансферты 037 0505 9990С2724

0 
540 3 

063,93  
138 Иные межбюджетные трансферты 037 0505 9990С2724

0 

540 3 

063,93  
139 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 037 0800     10 409 

441,73  
140 Культура 037 0801     9 858 

209,44  
141 Передача полномочий в области культуры 037 0801 999006734

К 

  2 786 

022,86  
142 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0801 999006734

К 

200 30 

434,74  
143 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0801 999006734

К 

240 30 

434,74  
144 Закупка энергетических ресурсов 037 0801 999006734

К 

247 30 

434,74  
145 Межбюджетные трансферты 037 0801 999006734

К 

500 2 755 

588,12  
146 Иные межбюджетные трансферты 037 0801 999006734

К 

540 2 755 

588,12  
147 Иные межбюджетные трансферты 037 0801 999006734

К 

540 2 755 

588,12  
148 Расходы на создание условий для обеспечения 

жизнидеятельности бюджетных образований 

037 0801 999006744

0 

  6 855 

918,61  
149 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0801 999006744

0 

200 6 855 

918,61  
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150 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0801 999006744

0 

240 6 855 

918,61  
151 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0801 999006744

0 

244 6 855 

918,61  
152 Дотации бюджетам муниципальных образований края 

на частичную компенсацию расходов на повышение 
оплаты труда работников бюджетной сферы c 01 июля 

2022 года в рамках непрограммных мероприятий 

037 0801 9990Р2724

0 

  51 

784,50 

 
153 Межбюджетные трансферты 037 0801 9990Р2724

0 

500 51 

784,50  
154 Иные межбюджетные трансферты 037 0801 9990Р2724

0 

540 51 

784,50  
155 Иные межбюджетные трансферты 037 0801 9990Р2724

0 

540 51 

784,50  
156 Дотации бюджетам муниципальных образований края 

на частичную компенсацию расходов на повышение 

оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края , для которых 

указами Президеньа Российской Федерации 

предусмотрено повышение оплаты труда в рамках 
непрограммных мероприятий 

037 0801 9990У2724

0 

  164 

483,47 

 
157 Межбюджетные трансферты 037 0801 9990У2724

0 

500 164 

483,47  
158 Иные межбюджетные трансферты 037 0801 9990У2724

0 
540 164 

483,47  
159 Иные межбюджетные трансферты 037 0801 9990У2724

0 

540 164 

483,47  
160 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 037 0804     551 

232,29  
161 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных 

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

рамках непрограммных мероприятий 

037 0804 999001034

0 

  30 

390,63 

 
162 Межбюджетные трансферты 037 0804 999001034

0 

500 30 

390,63  
163 Иные межбюджетные трансферты 037 0804 999001034

0 

540 30 

390,63  
164 Иные межбюджетные трансферты 037 0804 999001034

0 

540 30 

390,63  
165 Передача полномочий в области культуры 037 0804 999006734

К 

  479 

688,05  
166 Межбюджетные трансферты 037 0804 999006734

К 

500 479 

688,05  
167 Иные межбюджетные трансферты 037 0804 999006734

К 

540 479 

688,05  
168 Иные межбюджетные трансферты 037 0804 999006734

К 

540 479 

688,05  
169 Дотации бюджетам муниципальных образований края 

на частичную компенсацию расходов на региональные 

выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной сферы не 

ниже минимального размера заработной платы в рамках 

непрограммных мероприятий 

037 0804 9990М272

40 

  41 

153,61 

 
170 Межбюджетные трансферты 037 0804 9990М272

40 

500 41 

153,61  
171 Иные межбюджетные трансферты 037 0804 9990М272

40 

540 41 

153,61  
172 Иные межбюджетные трансферты 037 0804 9990М272

40 

540 41 

153,61  
173 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 037 0900     33 

714,69  
174 Другие вопросы в области здравоохранения 037 0909     33 

714,69  
175 Софинансирование расходов на организацию и 

проведения акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения за счет средств местного бюджета 

037 0909 99900S555

0 

  33 

714,69 

 
176 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

037 0909 99900S555

0 

200 33 

714,69  
177 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
037 0909 99900S555

0 
240 33 

714,69  
178 Прочая закупка товаров, работ и услуг 037 0909 99900S555

0 

244 33 

714,69  

179 ВСЕГО:         
18 541 
928,71  
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Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета Нарвинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

№п/п Название муниципальной программы 

2022год 
2023го

д 
2024год 

1 
Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Нарвинского сельсовета 
3 729 861,25 

2 250 

081,77 

2 356 

397,89 

2 Благоустройство территории Нарвинского сельсовета 1 998 477,81 
454 

700,00 
454 367,88 

3 
Защита населения и территории администрации Нарвинского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
311 939,26 

265 

979,15 
265 979,15 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам и непрогамным 

направлениям деятельности),группам и подгруппам видов расходов,разделам,подразделам классификации расходов 

бюджета  сельсовета на  2022 год  

№ п/п Наименование показателя 

КБК 

2022 год 
КЦСР КВР 

КФ

СР 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Нарвинского сельсовета" 

010000000

0 

    3 729 861,25 

2 Подпограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

011000000

0 

    3 698 361,25 

3 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 
образования Администрации Нарвинского сельсовета" 

011000015

0 

    3 698 361,25 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

011000015

0 

100   3 029 367,29 

5 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

011000015
0 

120   3 029 367,29 

6 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

011000015

0 

120 010

4 

3 029 367,29 

7 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

011000015
0 

121 010
4 

2 332 236,00 

8 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

011000015
0 

129 010
4 

697 131,29 

9 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

011000015

0 

200   667 800,96 

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

011000015

0 

240   667 800,96 

11 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

011000015

0 

240 010

4 

667 800,96 

12 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

011000015

0 

244 010

4 

667 800,96 

13 Иные бюджетные ассигнования 011000015

0 

800   1 193,00 

14 Уплата налогов, сборов и иных платежей 011000015

0 

850   1 193,00 
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15 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

011000015

0 

850 010

4 

1 193,00 

16 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

011000015

0 

853 010

4 

1 193,00 

17 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 
собственности" 

012000000
0 

    31 500,00 

18 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы "Содержание 

объектов муниципальной собственности" 
муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Нарвинского сельсовета" 

012000015

0 

    31 500,00 

19 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

012000015

0 

200   31 500,00 

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

012000015

0 

240   31 500,00 

21 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

012000015

0 

240 010

4 

31 500,00 

22 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

012000015

0 

247 010

4 

31 500,00 

23 Муниципальная программа " Благоустройство 

территорий Нарвинского сельсовета" 

020000000

0 

    1 998 477,81 

24 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Нарвинском 

сельсовете" 

021000000

0 

    881 158,33 

25 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Нарвинском 

сельсовете" муниципальной программы 
"Благоустройство территорий Нарвинского сельсовета" 

021006721
0 

    881 158,33 

26 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

021006721

0 

200   881 158,33 

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

021006721
0 

240   881 158,33 

28 Благоустройство 021006721

0 

240 050

3 

881 158,33 

29 Благоустройство 021006721
0 

244 050
3 

161 093,07 

30 Благоустройство 021006721

0 

247 050

3 

720 065,26 

31 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 
сети на территории Нарвинского сельсовета" 

023000000
0 

    1 117 319,48 

32 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 
городских и сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети на 
территории Нарвинского сельсовета" муниципальной 

программы " Благоустройство территорий Нарвинского 

сельсовета" 

023006723

0 

    577 319,48 

33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

023006723

0 

200   577 319,48 

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

023006723

0 

240   577 319,48 

35 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 023006723

0 

240 040

9 

577 319,48 

36 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 023006723

0 

244 040

9 

577 319,48 

37 Софинснсирование на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

02300S508

0 

    540 000,00 

38 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

02300S508
0 

200   540 000,00 

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S508

0 

240   540 000,00 

40 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S508
0 

240 040
9 

540 000,00 
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41 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S508

0 

244 040

9 

540 000,00 

42 Муниципальная программа "Защита населения и 

территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" 

040000000

0 

    311 939,26 

43 Подпрограмма "Обеспечение предупреждения 
возникновения и развития чрезвычайных ситуаций." 

041000000
0 

    311 939,26 

44 Предупреждения и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 
подпрограммы"Обеспечение предупреждения 

возникновения и развития чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы "Защита населения и 
территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" 

041006738

0 

    209 939,26 

45 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

041006738
0 

100   178 204,26 

46 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 041006738

0 

110   178 204,26 

47 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

041006738

0 

110 031

0 

178 204,26 

48 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

041006738
0 

111 031
0 

136 485,07 

49 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

041006738

0 

119 031

0 

41 719,19 

50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041006738

0 

200   31 735,00 

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041006738
0 

240   31 735,00 

52 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

041006738

0 

240 031

0 

31 735,00 

53 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

041006738

0 

244 031

0 

31 735,00 

54 Софинансирование бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

04100S412

0 

    102 000,00 

55 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

04100S412
0 

200   72 069,62 

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04100S412

0 

240   72 069,62 

57 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

04100S412
0 

240 031
0 

72 069,62 

58 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

04100S412
0 

244 031
0 

72 069,62 

59 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04100S412
0 

300   29 930,38 

60 Иные выплаты населению 04100S412

0 

360   29 930,38 

61 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

04100S412
0 

360 031
0 

29 930,38 

62 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

04100S412

0 

360 031

0 

29 930,38 

63 Прочие расходы 990000000

0 

    12 501 650,39 

64 Прочие расходы в рамках непрограммных мероприятий 999000000
0 

    12 501 650,39 

65 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

999000013

0 

    940 670,55 

66 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

999000013
0 

100   940 670,55 
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67 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

999000013

0 

120   940 670,55 

68 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

999000013

0 

120 010

2 

940 670,55 

69 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

999000013
0 

121 010
2 

721 881,60 

70 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

999000013

0 

129 010

2 

218 788,95 

71 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных 

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

рамках непрограммных мероприятий 

999001034

0 

    75 976,64 

72 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

999001034

0 

100   45 586,01 

73 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 999001034

0 

110   7 446,24 

74 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

999001034

0 

110 031

0 

7 446,24 

75 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

999001034

0 

111 031

0 

5 719,06 

76 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

999001034

0 

119 031

0 

1 727,18 

77 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

999001034

0 

120   38 139,77 

78 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

999001034
0 

120 010
4 

38 139,77 

79 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

999001034
0 

121 010
4 

29 293,22 

80 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

999001034

0 

129 010

4 

8 846,55 

81 Межбюджетные трансферты 999001034

0 

500   30 390,63 

82 Иные межбюджетные трансферты 999001034
0 

540   30 390,63 

83 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999001034

0 

540 080

4 

30 390,63 

84 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999001034
0 

540 080
4 

30 390,63 

85 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

999005118

0 

    146 660,12 

86 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

999005118

0 

100   137 180,68 

87 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

999005118

0 

120   137 180,68 

88 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 999005118

0 

120 020

3 

137 180,68 

89 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 999005118

0 

121 020

3 

105 363,38 

90 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 999005118

0 

129 020

3 

31 817,30 

91 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999005118

0 

200   9 479,44 

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999005118

0 

240   9 479,44 

93 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 999005118

0 

240 020

3 

9 479,44 



29 декабря 2022 г.   № 84      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  204 | 427 

 
 

94 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 999005118

0 

244 020

3 

9 479,44 

95 Передача полномочий в области культуры 999006734

К 

    3 265 710,91 

96 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006734

К 

200   30 434,74 

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

999006734
К 

240   30 434,74 

98 Культура 999006734

К 

240 080

1 

30 434,74 

99 Культура 999006734
К 

247 080
1 

30 434,74 

100 Межбюджетные трансферты 999006734

К 

500   3 235 276,17 

101 Иные межбюджетные трансферты 999006734
К 

540   3 235 276,17 

102 Культура 999006734

К 

540 080

1 

2 755 588,12 

103 Культура 999006734
К 

540 080
1 

2 755 588,12 

104 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734

К 

540 080

4 

479 688,05 

105 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734

К 

540 080

4 

479 688,05 

106 Расходы на передачу полномочий по финансированию 

части расходов по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснобжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в 

соответствии с заключенными соглашениями в рамках 
непрограммных мероприятий 

999006735

0 

    31 339,76 

107 Межбюджетные трансферты 999006735

0 

500   31 339,76 

108 Иные межбюджетные трансферты 999006735
0 

540   31 339,76 

109 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

999006735

0 

540 050

5 

31 339,76 

110 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

999006735
0 

540 050
5 

31 339,76 

111 Передача полномочий по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений в рамках непрограммных 

мероприятий 

999006739

0 

    1 000,00 

112 Межбюджетные трансферты 999006739

0 

500   1 000,00 

113 Иные межбюджетные трансферты 999006739

0 

540   1 000,00 

114 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

999006739

0 

540 010

6 

1 000,00 

115 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

999006739

0 

540 010

6 

1 000,00 

116 Расходы на создание условий для обеспечения 

жизнидеятельности бюджетных образований 

999006744

0 

    6 855 918,61 

117 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

999006744
0 

200   6 855 918,61 

118 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006744

0 

240   6 855 918,61 

119 Культура 999006744
0 

240 080
1 

6 855 918,61 

120 Культура 999006744

0 

244 080

1 

6 855 918,61 

121 Расходы за счет безвозмездно переданных средств 999006745

0 

    500 000,00 

122 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006745

0 

200   500 000,00 

123 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

999006745
0 

240   500 000,00 

124 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

999006745

0 

240 010

4 

500 000,00 

125 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

999006745

0 

244 010

4 

500 000,00 
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126 Расходы на выполнение государственных полномочий 

по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках непрограммных 

расходов органов местного самоуправления 

999007514

0 

    6 855,06 

127 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999007514

0 

200   6 855,06 

128 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

999007514
0 

240   6 855,06 

129 Другие общегосударственные вопросы 999007514

0 

240 011

3 

6 855,06 

130 Другие общегосударственные вопросы 999007514
0 

244 011
3 

6 855,06 

131 Расходы за счет средств иных МБТ за содействие 

развитию налогового потенциала в рамках 
непрограммных мероприятий 

999007745

0 

    143 341,00 

132 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999007745

0 

200   143 341,00 

133 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

999007745
0 

240   143 341,00 

134 Благоустройство 999007745

0 

240 050

3 

143 341,00 

135 Благоустройство 999007745
0 

244 050
3 

143 341,00 

136 Софинансирование расходов на организацию и 

проведения акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения за счет средств местного бюджета 

99900S555

0 

    33 714,69 

137 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S555

0 

200   33 714,69 

138 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

99900S555
0 

240   33 714,69 

139 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S555

0 

240 090

9 

33 714,69 

140 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S555
0 

244 090
9 

33 714,69 

141 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

осуществление расходов, направленных на реализацию 

мероприятий по поддержке местных инициатив, в 
рамках непрограммных мероприятий 

99900S641

0 

    13 904,00 

142 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S641

0 

200   13 904,00 

143 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

99900S641
0 

240   13 904,00 

144 Благоустройство 99900S641

0 

240 050

3 

13 904,00 

145 Благоустройство 99900S641
0 

244 050
3 

13 904,00 

146 Дотации бюджетам муниципальных образований края 

на частичную компенсацию расходов на региональные 
выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников бюджетной сферы не 

ниже минимального размера заработной платы в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990М272

40 

    126 310,42 

147 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990М272

40 

100   85 156,81 

148 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9990М272
40 

110   18 061,40 

149 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

9990М272

40 

110 031

0 

18 061,40 

150 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

9990М272

40 

111 031

0 

13 872,05 

151 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

9990М272

40 

119 031

0 

4 189,35 

152 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

9990М272
40 

120   67 095,41 

153 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9990М272

40 

120 010

4 

67 095,41 

154 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

9990М272

40 

121 010

4 

51 532,58 
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государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

155 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9990М272

40 

129 010

4 

15 562,83 

156 Межбюджетные трансферты 9990М272

40 

500   41 153,61 

157 Иные межбюджетные трансферты 9990М272

40 

540   41 153,61 

158 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990М272

40 

540 080

4 

41 153,61 

159 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990М272

40 

540 080

4 

41 153,61 

160 Дотации бюджетам муниципальных образований края 

на частичную компенсацию расходов на повышение 

оплаты труда работников бюджетной сферы c 01 июля 
2022 года в рамках непрограммных мероприятий 

9990Р2724

0 

    192 701,23 

161 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990Р2724

0 

100   139 467,49 

162 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 9990Р2724
0 

110   4 696,91 

163 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

9990Р2724

0 

110 031

0 

4 696,91 

164 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

9990Р2724

0 

111 031

0 

3 607,46 

165 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

9990Р2724

0 

119 031

0 

1 089,45 

166 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

9990Р2724
0 

120   134 770,58 

167 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

9990Р2724

0 

120 010

2 

40 415,26 

168 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990Р2724

0 

121 010

2 

31 040,91 

169 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990Р2724

0 

129 010

2 

9 374,35 

170 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9990Р2724
0 

120 010
4 

94 355,32 

171 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

9990Р2724

0 

121 010

4 

72 469,52 

172 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9990Р2724

0 

129 010

4 

21 885,80 

173 Межбюджетные трансферты 9990Р2724

0 

500   53 233,74 

174 Иные межбюджетные трансферты 9990Р2724

0 

540   53 233,74 

175 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990Р2724

0 

540 050

5 

1 449,24 

176 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990Р2724

0 

540 050

5 

1 449,24 

177 Культура 9990Р2724

0 

540 080

1 

51 784,50 

178 Культура 9990Р2724

0 

540 080

1 

51 784,50 

179 Дотации бюджетам муниципальных образований края 

на частичную компенсацию расходов на повышение 
оплаты труда отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990С2724

0 

    3 063,93 

180 Межбюджетные трансферты 9990С2724

0 

500   3 063,93 
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181 Иные межбюджетные трансферты 9990С2724

0 

540   3 063,93 

182 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990С2724

0 

540 050

5 

3 063,93 

183 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990С2724

0 

540 050

5 

3 063,93 

184 Дотации бюджетам муниципальных образований края 
на частичную компенсацию расходов на повышение 

оплаты труда отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края , для которых 
указами Президеньа Российской Федерации 

предусмотрено повышение оплаты труда в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990У2724
0 

    164 483,47 

185 Межбюджетные трансферты 9990У2724

0 

500   164 483,47 

186 Иные межбюджетные трансферты 9990У2724

0 

540   164 483,47 

187 Культура 9990У2724

0 

540 080

1 

164 483,47 

188 Культура 9990У2724

0 

540 080

1 

164 483,47 

189 ВСЕГО:       18 541 928,71 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
МАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2022г.                                   с. Нарва                                           №  72 

О внесении изменений и дополнений в Муниципальную программу   
«Управление муниципальным имуществом администрации Нарвинского сельсовета»  на 2022 – 2024 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава Нарвинского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Внести следующие изменения в подпрограмму «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2022-2024г» муниципальной  

программы «Управление муниципальным имуществом  администрации  Нарвинского сельсовета на 2022–2024 годы», утвержденную 

постановлением администрации Нарвинского сельсовета от 08.11.2021г. № 51 
1.1 в паспорте  подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2022-2024г» муниципальной  программы 

«Управление муниципальным имуществом  администрации  Нарвинского сельсовета на 2022–2024 годы» в пункте «объемы и источники 

финансирования подпрограммы «составляет 8015,5тыс. рублей» на слова «8236,6 тыс. рублей» и слова «2022год- 3409,0 тыс. рублей на «2022 
год -3698,3тыс. рублей». 

-утвердить в новой редакции Приложение №2 подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2022-2024г» 

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене        « Ведомости  Манского района ». 
 Глава сельсовета                                        С.С.Олейник  

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» на 2022-2024 годы  

Наименовани
е  программы, 

подпрограмм

ы 

ГРБС  

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый 
результат от 

реализации 

подпрограммног
о мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР ВР 
2022 
год 

2023 год 
2024 
год 

Итого за 
период 

  

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

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 
1.1:  

Администраци

я Нарвинского 

сельсовета 

037 0104 
011001

5 
120 3 029,30 2 087,60 

2 
087,60 

7 204,50 

Повышение 

качества 
реализации 

сельсовета 

закрепленных за 
ним 

полномочий. 

Мероприятие 

1.2:  

Администраци

я  Нарвинского 
сельсовета 

037 0104 
011001

5 
244 669,00 129,30 233,80 1 032,10   

Итого:           3 698,30 2 216,90 
2 

321,40 
8 236,60   

Глава Нарвинского  сельсовета       С.С.Олейник  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МАНСКИЙ  РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ  НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 26.12.2022г.                                   с. Нарва                                           №  73 
О внесении изменений и дополнений в Муниципальную программу   
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«Защита населения и территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

на 2022 – 2024 годы» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава Нарвинского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести следующие изменения в программу  «Защита населения и территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» на 2022 – 2024 годы», утвержденную постановлением администрации Нарвинского сельсовета от 

08.11.2021г. №53 

1.1 в паспорте  программы «Защита населения и территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» на 2022 – 2024 годы» в пункте «ресурсное обеспечение программы» составляет 549,7тыс. рублей» на слова «658,3 

тыс. рублей» и слова «2022год- 203,3 тыс. рублей на «2022 год -311,9 тыс. рублей». 

    - утвердить в новой редакции Приложение №1 программы «Защита населения и территории Нарвинского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» на 2022– 2024 годы»                                                           2.Опубликовать настоящее 

постановление в информационном бюллетене "Ведомости  Манского района ». 

 Глава сельсовета                                        С.С.Олейник  

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

Нарвинского сельсовета 

Статус 
(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование  

программы, 
мероприятия 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 
Пр 

ЦСР ВР 2022 2023 2024 Итого 
на 

период 

Муниципальная 
программа 

 Защита населения 

и территории 

Нарвинского 

сельсовета от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

 

всего расходные 
обязательства по 

программе 

037 Х Х Х 311,9 173,2 173,2 658,3 

в том числе по 

ГРБС: 

               

Администрация 

Нарвинского 

сельсовета 

037  Х Х Х 311,9 173,2 173,2 658,3 

Мероприятие 1 Обеспечение 

предупреждения 

возникновения и 
развития 

чрезвычайных 

ситуациях. 
 

всего расходные 

обязательства по 

мероприятию 

  Х Х Х 0,00    

в том числе по 
ГРБС: 

  Х Х Х        

Администрация 

Нарвинского 

сельсовета 

037  0309 0410067380 244       

Мероприятие 2 
Содержание 

пожарного поста 

Администрация 

Нарвинского 
сельсовета 

037 0310 0410067380 244,120 311,9 173,2 173,2 658,3 

Мероприяти 3 

Содержание 

гидротехнических 

сооружений 

Администрация 

Нарвинского 

сельсовета 

037 0503 0410067380 х     

Глава Нарвинского сельсовета                                                                                            С.С.Олейник               

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
МАНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 26.12.2022г.                                   с. Нарва                                           №  74 

О внесении изменений и дополнений в Муниципальную программу   

Об утверждении  муниципальной программы «Благоустройство территории  Нарвинского сельсовета на 2022 – 2024 годы» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь п.1 ст. 19 Устава Нарвинского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести следующие изменения в подпрограмму «Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории Нарвинского сельсовета» 
муниципальной  программы «Благоустройство территории Нарвинского сельсовета на 2022-2024годы», утвержденную постановлением 

администрации Нарвинского сельсовета от 08.11.2021г. № 52 

1.1 в паспорте  подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории Нарвинского сельсовета на 2022-2024г» 
муниципальной  программы «Благоустройство территории    Нарвинского сельсовета на 2022–2024 годы» в пункте «финансирования 

подпрограммы «составляет 1305,6тыс. рублей» на слова «1998,4 тыс. рублей» и слова «2022год- 424,5 тыс. рублей на «2022 год -1117,3тыс. 

рублей». 
    - утвердить в новой редакции Приложение  №2 подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории Нарвинского 

сельсовета на 2022-2024г» 

1.2 в паспорте  подпрограммы «Энергосбережения и повышениея энергетической эффективности Нарвинского сельсовета на 2022-2024г» 
муниципальной  программы «Благоустройство территории    Нарвинского сельсовета на 2022–2024 годы» в пункте «финансирования 

подпрограммы «составляет 735,6тыс. рублей» на слова «909,2 тыс. рублей» и слова «2022год- 707,6 тыс. рублей на «2022 год -881,2тыс. 

рублей». 
    - утвердить в новой редакции Приложение  №2 подпрограммы «Энергосбережения и повышениея энергетической эффективности 

Нарвинского сельсовета на 2022-2024г» 
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2. В паспорте  программы «Благоустройство территории  Нарвинского сельсовета на 2022 – 2024 годы» в пункте «объемы и источники 

финансирования» составляет 2041,2 тыс. рублей  изменить на следующие слова «составляет 2907,6 и слова на «2022 год -1132,1тыс. 
рублей» изменить на слова « 2022 год- 1998,5 тыс. рублей» 

    - утвердить в новой редакции Приложение № 2 программы «Благоустройство территории    Нарвинского сельсовета на 2022 –2024 годы» 

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене "Ведомости  Манского района ». 
 Глава сельсовета                                        С.С.Олейник 

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

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

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

результат от 
реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 
натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 
финансовый 

год 

первый 

год 

планового 
периода 

второй 

год 

планового 
периода 

Итого 

на 
период 

2022 2023 2024 

        

        

Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности»  

Электрическая 

энергия 

тыс. 

руб. 
037 0503 0210067210 244 881,2 20,0 

8,0 
909,2  

           

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

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

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

результат от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 
выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 
планового 

периода 

второй 

год 
планового 

периода 

Итого 

на 

период 

2022 2023 2024 

Цель подпрограммы: 
Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 

 

Капитальный 
ремонт дорог 

местного 

значения 

 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

Н
ар

в
и

н
ск

о
го

 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    
 
 

 
 

 
 
 

 

Мероприятие 

1. 

очистка от 
снега, 

градирование, 

отсыпка 

- 037 0409 0230067230 
244 

 
1117,3 

 
434,7 

 
446,4 

 
1998,4 

 

Ремонт и 
содержание 

дорог местного 

значения 
 

Глава  Нарвинского сельсовета                                                                                                                                    С.С.Олейник 

Администрация   Нарвинского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2022 г.                                           с. Нарва                                          № 75 
Об утверждении перечня  

главных администраторов  

доходов бюджета  Нарвинского  
сельсовета 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований  

к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 

администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов 

бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», 

Уставом Нарвинского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Нарвинского сельсовета согласно приложения. 

3. Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Нарвинского  

сельсовета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов до внесения 

соответствующих изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета  Нарвинского сельсовета, закрепление видов (подвидов) 

доходов бюджета за главными администраторами доходов бюджета  Нарвинского сельсовета осуществляется правовыми актами 

администрации  Нарвинского сельсовета. 

            3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Нарвинского 
сельсовета, начиная с бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. 

Глава сельсовета                                                  С. С.Олейник 

Приложение 

consultantplus://offline/ref=9B0D2DA33562783D1EBFDFBA55FEE80DF2E7C8194F95F550831FF9DA58AA5D6F68735C2D4032ICz8E
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                                                                                                 К постановлению администрации                   

                                                                                                 Нарвинского  сельсовета 
                                                                                                 № 75 от 26.12.2022г. 

 

                                          Перечень главных администраторов доходов бюджета  Нарвинского сельсовета 

№ 

стр

ок
и 

Код 
главного 

администр

а-тора 
доходов 

бюджета 

Код вида (подвида) доходов 

бюджета 
Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета 

1 2 3 4  
037 Администрация Нарвинского сельсовета   

1 037 108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 

в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 
совершение нотариальных действий (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

2 

037 108 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными 
в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (прочие поступления) 

3 

037 

111 05025 10 0000 120 

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

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений ( за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

4 

037 111 05075 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков) 

5 

037 

111 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

6 
037 

113 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 

7 

037 
113 02065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских поселений 

8 037 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

9 

037 

114 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

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

10 

037 
114 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

11 

037 

1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов. 

12 

037 

1 16 07010 10 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением сельского поселения 

13 

037 

1 16 07090 10 0000 140 

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

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) сельского поселения 

14 

037 

1 16 10081 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом сельского поселения 
(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда) 

15 

037 

1 16 10082 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда 

сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения 

16 

037 
1 16 10031 10 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского 
поселения 

17 037 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

18 037 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

19 
037 

202 15001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

20 037 202 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

21 037 202  29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 



29 декабря 2022 г.   № 84      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  211 | 427 

 
 

22 

037 
202 30024 10 7514 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение государственных 

полномочий (по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных мероприятий) 

23 

037 

202 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 

24 

037 

202 40014 10 0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

25 

037 
202 49999 10 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

26 
037 

204 05099 10 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 
бюджеты сельских поселений 

27 

037 

207 05010 10 0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 

пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения сельских поселений 

28 037 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

29 

037 208 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 

на излишне взысканные суммы 

30 

037 
219 60010 10 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

31 

037 
2 08 10000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (В бюджеты сельских 

поселений) для осуществления взыскания 

32 037 202 49999 10 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений(на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края) 

33 037 202 49999 10 7463 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на обустройство мест (площадок) накопления отходов 

потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования 

34 037 202 49999 10 7749 150 Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на реализацию проектов по решению вопросов местного значения, 

осуществляемых непосредственно населением на территории населенного 
пункта) 

35 037 202 49999 10 7459 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений ( софинансирование муниципальных программ  формирования 

современной городской (сельской) среды в поселениях 

36 037 202 49999 10 7666 150 Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на благоустройство кладбищ 

37 037 202 49999 10 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на обеспечение первичных мер пожарной безопасности) 

38 037 202 49999 10 5299 150 Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на обустройство и восстановление  воинских захоронений) 

39 037 202 49999 10 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на реализацию мероприятий по профилактике заболеваний путем 

организации и проведения акарицидных обработок наиболее посещаемых 

населением мест) 

40 037 202 49999 10 8160 150 Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на обеспечение сбалансированности бюджетов) 

41 037 202 49999 10 7641 150 Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на осуществление расходов , направленных на реализацию 

мероприятий по поддержке местных инициатив) 

42 037 202 49999 10 7745 150 Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских 

поселений (за содействие развитию налогового потенциала) 

43 037 202 49999 10 7740 150  Прочие межбюджетные трансферты , передаваемые бюджетам сельских 

поселений (за совершенствование территориальной организации местного 

самоуправления)  
100 Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю 

44 100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

45 100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 



29 декабря 2022 г.   № 84      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  212 | 427 

 
 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

46 100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

47 100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации)  
182 Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю 

48 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

49 182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

50 182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

51 182 1 05 030100 10 000110 Единый сельскохозяйственный налог 

52 182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

53 182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

54 182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 

НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
РЕШЕНИЕ 

26.12.2022г                                           с. Нарва                                                 № 7/22 

О согласовании администрации Нарвинского сельсовета передачи полномочий администрации Манского района на 2023 год 
В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Нарвинского сельсовета, Нарвинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

  1.Согласовать администрации Манского района на 2023 год прием от Нарвинского сельсовета, расположенного на территории Манского 

района, следующих полномочий: 

1.1.Организация в границах сельсовета электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, в части: 

  - согласование с регулирующими органами нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг и тарифов на тепловую энергию, 
водоснабжение и водоотведение; 

- согласование расчетов компенсационных выплат, представленных предприятиями ЖКХ, связанных с применением предельных индексов к 

тарифам на жилищно-коммунальные услуги; 
- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту и строительству объектов коммунальной инфраструктуры; 

- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры, сбор 

статистических показателей, предоставление данных органам государственной власти края в установленном порядке; 
- подготовка технического задания для формирования аукционной документации, согласно утвержденным мероприятиям на текущий год в 

сфере работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов социальной, коммунальной сферы 

(теплоисточников, сетей водоотведения, тепло - водоснабжения и водозаборных сооружений) и улично-дорожной сети, дальнейший контроль 
качества и надежности выполняемых работ; 

- составление дефектных ведомостей и локально сметных расчетов; 

- проведение мониторинга подготовки к отопительному периоду, технического состояния инженерных сетей и оборудования. Оказание 
консультативной и практической помощи в оформлении технической документации; 

- организация работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов социальной и коммунальной сферы 

(теплоисточников, сетей водоотведения, тепло–водоснабжения и водозаборных сооружений), в соответствии с утвержденными 
мероприятиями на текущий год; 

- организация работ в области содержания на территории мест захоронения, в части обустройства и восстановления воинских захоронений. 

1.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, в части: 

- организация работ по ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети в соответствии с утвержденными мероприятиями на текущий 
год; 

- утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог сельсоветов и правил 

расчета размера ассигнований бюджета сельсоветов на указанные цели. 
           1.2.1. Средства экономии, образовавшиеся, в ходе исполнения полномочий, указанных в пункте 1.2. настоящего решения, по 

результатам процедур размещения заказов, могут быть использованы на осуществление указанных выше полномочий Шалинского 

сельсовета и перераспределены другим поселениям только по письменному согласованию с главой Шалинского сельсовета. 
1.3. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи. 

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

развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 
художественных промыслов в поселении, в части:   



29 декабря 2022 г.   № 84      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  213 | 427 

 
 

- подборка и расстановка  кадров с согласованием администрации Нарвинского сельсовета, заработная плата работников; организация 

кадрового  делопроизводства; 
- координация деятельности учреждений культуры в целях проведения муниципальной  политики в области культуры; решение творческих 

проблем и вопросов; 

- организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, и 
предоставление данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

  - разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и методов работы; 

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

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

контроля администрации Нарвинского сельсовета; 
- содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных  программ, клубов по интересам, кружков, творческих студий, а также 

иных форм  культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов. 

1.5. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок 
товаров, работ и услуг для обеспечения нужд муниципальных учреждений. 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 г.  
Председатель Нарвинского  

Сельского Совета депутатов                              В.В. Абалмасов 

Глава Нарвинского сельсовета                          С.С. Олейник                       
 

Красноярский край 

Манский район 
Камарчагский сельский Совет депутатов 

Р Е Ш Е Н И Е 
22.12.2022г                                               п. Камарчага                        № 36-104р 

О внесении изменений и дополнений в решение Камарчагского сельского Совета депутатов от 23.12.2021г № 26-72р «О бюджете 

Камарчагского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов» 
В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.59 Устава Камарчагского сельсовета, сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

В решение Камарчагского сельского Совета депутатов от 23.12.2021г № 26-72р «О бюджете Камарчагского сельсовета на 2022 и 
плановый период 2023-2024гг» (далее Решение) внести следующие изменений и дополнения: 

1.Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2022 год: 
1.1. общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме 16 504 161,93 рублей; 

1.2.общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 16 596 721,40 рублей; 

1.3.дефицит бюджета сельсовета в сумме 92 559,47 рубля; 
3.Утвердить: 

3.1 доходы бюджета сельсовета на 2022-2024 год согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

4.Утвердить 
4 Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023- 

2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

5. Утвердить:  

5.1 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

6.Утвердить: 
6.1.Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов осуществляется реализация муниципальных программ за счет 

средств бюджета сельсовета согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

7.Утвердить: 
7.1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям муниципальным программам и непрограммных 

направлениям деятельности), группам и подгруппам   видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджете 

сельсовета на 2022 год согласно приложения № 7 
8. пункт 16 изложить в следующей редакции: 

. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

2022 год- 2 424 435,32 рублей 
2023 год -1 562 920,22  рублей 

2024 год- 1 576 771,22  рублей 

9. пункт 17 изложить в следующей редакции: 
    Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

2022 год -2 859 583,34 рублей 

2023 год- 2 698 351,48 рублей 
2024 год -2 744 521,48 рублей 

10. пункт 18 изложить в следующей редакции: 

 Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2022 год в сумме 2 740 898,00 рублей,  
11.  Настоящее Решение  вступает в силу в день следующий за днем его официального опубликования 

Глава Камарчагского сельсовета , 

Председатель Совета депутатов                                                                                  С.Ф.Тюхай                                                 

    Приложение №1 

   к решению  Камарчагского сельского Совета депутатов № 36-104р 

от 22.12.2022г  "О внесении изменений в решение  Камарчагского 

сельсовета № 26-72р от 23.12.2021г "О бюджете Камарчагского 
сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 года"    

Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета сельсовета на 2022год и плановый период 2022-2024 годов  

    (рублей) 
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№ 

строки 
Код 

Наименование 

показателя 
2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

1 039 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

92 559,47 0,00 0,00 

2 039 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств бюджета 

92 559,47 0,00 0,00 

3 039 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 
средств бюджета 

-16 504 161,93 -10 833 212,07 -10 942 392,07 

4 039 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих 

остатков средств 
бюджетов  

-16 504 161,93 -10 833 212,07 -10 942 392,07 

5 039 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных 
средств бюджетов 

-16 504 161,93 -10 833 212,07 -10 942 392,07 

6 039 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 

средств бюджетов 

муниципальных 
районов 

-16 504 161,93 -10 833 212,07 -10 942 392,07 

7 039 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

16 596 721,40 10 833 212,07 10 942 392,07 

8 039 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 

остатков средств 
бюджетов  

16 596 721,40 10 833 212,07 10 942 392,07 

9 039 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных 
средств бюджетов  

16 596 721,40 10 833 212,07 10 942 392,07 

10 039 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 
муниципальных 

районов 

16 596 721,40 10 833 212,07 10 942 392,07 

         Приложение № 2  

к решению Камарчагского сельского Совета депутатов  № 36-104р от 22.12.2022г   " О внесении изменений в решение № 26-
72р от 23.12.2021г "О бюджете Камарчагского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

Доходы  бюджета  сельсовета на 2022 -2024 год  

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода 

классификации 

доходов бюджета 

2022г 2023г 2024г 

Всего 

доходы 
краевого 

бюджета  

к
о

д
 а

д
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р
а 

К
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 

К
о

д
 п

о
д

гр
у

п
п

ы
 

К
о

д
 с

та
ть

и
 

К
о

д
 п

о
д

ст
ат

ь
и

 

К
о

д
 э

л
ем

ен
та

 

К
о

д
 п

о
д

в
и

д
а 

д
о
х

о
д
о
в
 

к
о

д
 а

н
ал

и
ти

ч
ес

к
о

й
 

гр
у

п
п

ы
 п

о
д
в
и

д
а 

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

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

5 317 

944,91  

5 396 702,96  5 489 

042,96  

  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

583 

570,95  

602 529,00  624 569,00    

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц 

571 

970,95  

590 749,00  612 689,00    

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, источником 

которых является 

налоговый агент, за 

исключением доходов, 
в отношении которых 

исчисление и уплата 

налога 
осуществляются в 

соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 

571 

970,95  

590 749,00  612 689,00    
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5 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц  с 
доходов, полученных 

от осуществления  

деятельности 
физическими лицами , 

зарегистрированными 

в качестве 
индивидуальных 

предпринимателе, 

нотариусов , 
занимающихся частной 

практикой, адвокатов 

,учредивших 
адвокатские кабинеты, 

и других лиц, 

занимающихся частной 
практикой в 

соответствии со ст.227 

НК РФ 

10 200,00  10 300,00  10 360,00    

6 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц с 

доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со ст 225 

НК РФ 

1 400,00  1 480,00  1 520,00    

7 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 
ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ) 

,РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ  

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1 088 
600,00  

1 114 400,00  1 144 
700,00  

  

8 100 1 03 02 000 01 0000 110 акцизы по 

подакцизным товарам 

(продукции), 
производимыми на 

территории 

Российской Федерации 

1 088 

600,00  

1 114 400,00  1 144 

700,00  

  

9 100 1 03 02 230 01 0000 110 доходы от уплаты 
акцизов на дизельное 

топливо, подлежащее 

распределению между 
бюджетами субъектов 

Российской Федерации  

и местными 
бюджетами с учетом 

установленных  

дифференцированных 
нормативов 

отчислений  в местные 
бюджеты 

492 
300,00  

498 700,00  504 000,00    

10 100 1 03 02 240 01 000 110 доходы от уплаты 

акцизов на моторное 

масло  для дизельных и 
(или) карбюраторных 

(инжекторных) 

двигателей, 
подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 
Российской Федерации  

и местными 

бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов 
отчислений в местные 

бюджеты. 

2 600,00  2 700,00  2 900,00    
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11 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты 

акцизов на 
автомобильный бензин 

,производимый на 

территории  
Российской 

Федерации, 

подлежащие 
распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации  
и местными 

бюджетами с учетом 

установленных 
дифференцированных 

нормативов 

отчислений в местные 
бюджеты  

655 

400,00  

674 800,00  702 500,00    

12 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты 

акцизов на 

прямогонный бензин 
,производимый на 

территории  

Российской 

Федерации, 

подлежащие 
распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации  
и местными 

бюджетами с учетом 

установленных 
дифференцированных 

нормативов 

отчислений в местные 
бюджеты 

-61 700,00  -61 800,00  -64 700,00    

13 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГ НА 

СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

11 249,00  1 000,00  1 000,00    

14 182 1 05 03 000 00 0000 110 единый 

сельскохозяйственный 

налог 

11 249,00  1 000,00  1 000,00    

15 182 1 05 03 010 01 0000 110 единый 
сельскохозяйственный 

налог 

11 249,00  1 000,00  1 000,00    

16 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 

2 950 
000,00  

2 984 000,00  3 024 
000,00  

  

17 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц  

225 

000,00  

230 000,00  233 000,00    

18 182 1 06 01 030 10 0000 110 налог на имущество 
физических лиц 

,взимаемый по ставкам 

,применяемым к 
объектам 

налогообложения 

,расположенным в 
границах сельских  

поселений 

225 
000,00  

230 000,00  233 000,00    

19 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 2 725 

000,00  

2 754 000,00  2 791 

000,00  

  

20 182 1 06 06 030 00 0000 110 земельный налог с 
организаций 

1 165 
000,00  

1 174 000,00  1 186 
000,00  

  

21 182 1 06 06 033 10 0000 110 земельный налог с 

организаций, 

обладающих 

земельным участком, 
расположенным в 

границах сельских 

поселений 

1 165 

000,00  

1 174 000,00  1 186 

000,00  

  

22 182 1 06 06 040 00 0000 110 земельный налог с 

физических лиц 

1 652 

000,00  

1 580 000,00  1 605 

000,00  
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23 182 1 06 06 043 10 0000 110 земельный налог с 

физических лиц, 
обладающих 

земельным участком, 

расположенным в 
границах сельских 

поселений. 

1 652 

000,00  

1 580 000,00  1 605 

000,00  

  

24 039 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

347 

042,00  

347 042,00  347 042,00    

25 039 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной либо 
иной платы за передачу 

в возмездное 

пользование 
государственного и 

муниципального 
имущества (за 

исключением 

имущества 
автономных 

учреждений, а также 

имущества 
государственных и 

муниципальных 

унитарных 
предприятий, в том 

числе казенных) 

347 

042,00  

347 042,00  347 042,00    

26 039 1 11 05 020 00 0000 120 доходы ,получаемые в 

виде арендной платы за 
земли  после 

разграничения 

государственной  
собственности на 

землю, а также  

средства от продажи 
прав на заключение 

договоров аренды 

указанных земельных 

участков (за 

исключением 
земельных участков 

бюджетных и 

автономных 
учреждений) 

92 042,00  92 042,00  92 042,00    

27 039 1 11 05 025 10 0000 120 доходы ,получаемые в 

виде арендной платы ,а 

также  средства от 
продажи прав на 

заключение договоров 

аренды за земли 
находящиеся в 

собственности 

сельских поселений (за 
исключением 

земельных участков 

бюджетных и 
автономных 

учреждений) 

92 042,00  92 042,00  92 042,00    

28 039 1 11 05 070 00 0000 120 доходы от сдачи в 
аренду имущества , 

составляющего 

государственную 
(муниципальную) 

казну (за исключением 

земельных участков) 

180 
000,00  

255 000,00  255 000,00    

29 039 1 11 05 075 10 0000 120 доходы от сдачи в 

аренду  имущества , 
составляющего казну  

сельских  поселений ( 

за исключением 
земельных участков) 

180 

000,00  

255 000,00  255 000,00    
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30 039 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

347 

731,96  

347 731,96  347 731,96    

31 039 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от 
компенсации затрат 

государства 

347 
731,96  

347 731,96  347 731,96    

32 039 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие 
в порядке возмещения 

расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией 
имущества 

347 
731,96  

347 731,96  347 731,96    

33 039 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие 

в порядке возмещения 

расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией 

имущества сельских 

поселений 

347 

731,96  

347 731,96  347 731,96    

34 039 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  
АКТИВОВ 

401 

221,77  

      

35 039 1 14 02 000 00 0000 000 Доходы от реализации 

имущества 
,находящегося в 

государственной и 

муниципальной 
собственности  ( за 

исключением 

движимого имущества 
бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 
имущества  

государственных 

муниципальных 
унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

401 

221,77  

      

36 039 1 14 02 050 10 0000 410 Доходы от реализации 

имущества 

,находящегося в  
собственности 

сельских поселений  ( 

за исключением 
движимого имущества 

муниципальных 

бюджетных и 
автономных 

учреждений, а также 

имущества   
муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 
числе казенных), в 

части реализации 

основных средств по 
указанному имуществу  

401 

221,77  
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37 039 1 14 02 053 10 0000 410 Доходы от реализации 

иного  имущества 
,находящегося в  

собственности 

сельских поселений  ( 
за исключением  

имущества 

муниципальных и 
бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 
имущества  

муниципальных 

унитарных 
предприятий, в том 

числе казенных), в 

части реализации 
основных средств по 

указанному имуществу  

401 

221,77  

      

38 039 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, 

САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

3000,00    

39 039 1 16 02 020 02 0000 140 Административные 

штрафы 

,установленные 

законами субъектов РФ 
об административных 

нарушениях за 

нарушение МПА  

3000,00    

40 000 2 00 00 040 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

10 784 

995,25  

5 447 598,11  5 464 

438,11  

  

40 039 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

10 784 

995,25  

5 447 598,11  5 464 

438,11  

  

42 039 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации 

1 884 
493,96  

1 507 595,17  1 507 
595,17  

  

43 039 2 02 15 000 00 0000 150 Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

1 884 

493,96  

1 507 595,17  1 507 

595,17  

  

44 039 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам 
сельских поселений на 

выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

1 884 
493,96  

1 507 595,17  1 507 
595,17  

  

45 039 2 02 19 999 00 0000 150 прочие дотации 664 

771,44  

      

46 039 2 02 19 999 10 0000 150 прочие дотации 
бюджетам сельских 

поселений 

664 
771,44  

      

47 039 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 

РФ (межбюджетные 

субсидии) 

396 
900,00  

      

48 039 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 396 

900,00  

      

49 039 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии 

бюджетам сельских 
поселений 

396 

900,00  

      

50 039 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

бюджетной системы  
РФ 

433 

819,29  

424 832,94  441 672,94    

51 039 2 02 30 024 00 7514 150 Субвенции местным 

бюджетам на 

выполнение 
передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

14 790,37  14 332,94  14 332,94    
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52 039 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

14 790,37  14 332,94  14 332,94    

53 039 2 02 35 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

на осуществление 
первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 
военные комиссариаты 

419 

028,92  

410 500,00  427 340,00    

53 039 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам 
сельских поселений на 

осуществление 

первичного воинского 
учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты 

419 
028,92  

410 500,00  427 340,00    

54 039 2 02 49 000 00 0000 150 Прочие 

межбюджетные 

трансферты, 
передаваемые 

бюджетам 

7 405 

010,56  

3 515 170,00  3 515 

170,00  

  

55 039 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие 

межбюджетные 
трансферты, 

передаваемые 

бюджетам сельских 
поселений 

7 405 

010,56  

3 515 170,00  3 515 

170,00  

  

56                 ВСЕГО ДОХОДОВ 16 504 

161,93  

10 844 301,07  10 953 

481,07  

  

  

  

 

Приложение № 3  
к   Решению Камарчагского сельского Совета депутатов № 36-104р от 22.12.2022г    "О внесении изменений в 

решение № 26-72р от 23.12.2021г  "О  бюджете Камарчагского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-

2024гг"       
Распределение расходов бюджета сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов  
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов  

    ( рублей) 

№ 
п/п 

КФСР Наименование показателя 
Утвержденный 
план 2022 год 

Утвержденный план 
2023 год 

Утвержденный 
план 2024 год 

 
1 2 3 4 5 6  

1 ВСЕГО:   16 596 721,40 10 844 301,07 10 953 481,07 
 

2 0000   0,00 242 949,78 490 516,55  

3 0000   0,00 242 949,78 490 516,55  

4 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

6 507 375,94 4 691 360,82 4 522 116,79  

5 0102 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 

муниципального образования 

981 040,92 939 839,65 939 839,65 

 

6 0104 Функционирование 

Правительства Российской 
Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

5 510 544,65 3 736 188,23 3 566 944,20 

 

7 0106 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

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

 

8 0113 Другие общегосударственные 
вопросы 

14 790,37 14 332,94 14 332,94  

9 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 419 028,92 410 500,00 427 340,00  

10 0203 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

419 028,92 410 500,00 427 340,00  
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11 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

221 789,00 231 789,00 231 789,00 

 

12 0309 Гражданская оборона   5 000,00 5 000,00  

  0310 пожарная безопасность 221 789,00 221 789,00 221 789,00  

13 0314 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 
деятельности 

  5 000,00 5 000,00 

 

14 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

2 740 898,00 1 114 400,00 1 144 700,00  

15 0409 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

2 740 898,00 1 114 400,00 1 144 700,00  

16 0500 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

2 137 632,89 164 050,10 164 050,10 
 

17 0502 Коммунальное хозяйство 72 400,00      

18 0503 Благоустройство 1 476 592,70 0,00 0,00  

19 0505 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

588 640,19 164 050,10 164 050,10 
 

20 0800 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

4 218 509,07 3 897 148,97 3 885 148,97  

21 0801 Культура 3 655 273,64 3 417 460,92 3 405 460,92  

22 0804 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

563 235,43 479 688,05 479 688,05  

23 0900 здравоохранение 225 645,78      

24 0909 другие вопросы в области 

здравоохранения 

225 645,78      

25 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 125 841,80 92 102,40 87 819,66  

26 1001 пенсионное обеспечение 105 841,80 92 102,40 87 819,66  

27 1003 социальное обеспечение 
населения 

20 000,00      

Приложение №  4 к  Решению  Камарчагского сельского Совета депутатов № 36-104р от 22.12.2022г   о внесении изменений в решение 

№ 26-72р от 23.12.2021г "О бюджете Камарчагского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024гг" 

Ведомственная структура расходов бюджета о сельсовета на 2022 год 
      

№ п/п Наименование кода КВСР КФСР КЦСР КВР 
Ассигнования 

2022 год 

Итого           16 596 721,40 

1 
Администрация Камарчагского сельсовета 
Манского района 

039       16 596 721,40 

2 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

039 0102     981 040,92 

3 Прочие непрограммные мероприятия 039 0102 9990000000   981 040,92 

4 
Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 
039 0102 9990000130   940 618,51 

5 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
039 0102 9990000130 120 940 618,51 

6 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

039 0102 9990000130 120 940 618,51 

7 

средства на повышение с 01.07.2022г на 8,6% 

размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в рамках 

непрограммных мероприятий 

039 0102 9990Р27240   40 422,41 

8 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

039 0102 9990Р27240 120 40 422,41 

9 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
039 0102 9990Р27240 120 40 422,41 

10 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

039 0104     5 510 544,65 

11 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 
образования Администрации Камарчагского 

сельсовета Манского района" 

039 0104 0100000000   5 290 879,95 

12 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия" 

039 0104 0110000000   4 708 993,03 
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13 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия"" 

муниципальной программы "Управление 
муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Камарчагс 

039 0104 0110000150   4 708 993,03 

14 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

039 0104 0110000150 120 3 801 510,86 

15 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
039 0104 0110000150 120 3 801 510,86 

16 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0104 0110000150 240 782 879,39 

17 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0104 0110000150 240 782 879,39 

18 Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 0104 0110000150 850 124 602,78 

19 Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 0104 0110000150 850 124 602,78 

20 
Подпрограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 
039 0104 0120000000   581 886,92 

21 

Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 

""Содержание объектов муниципальной 

собственности"" муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 

Камарчагского сельсовета Ман 

039 0104 0120000150   581 886,92 

22 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0104 0120000150 240 581 886,92 

23 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0104 0120000150 240 581 886,92 

24 Прочие непрограммные мероприятия 039 0104 9990000000   219 664,70 

25 

возмещение расходных обязательств МО, 

связанных с увеличением с 1 июня 2022г 
региональных выплат в рамках 

непрограммных мероприятий 

039 0104 9990010340   50 651,13 

26 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
039 0104 9990010340 120 50 651,13 

27 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
039 0104 9990010340 120 50 651,13 

28 

частичная компенсация расходов на 

региональные выплаты , обеспечивающие 
уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже минимального 

размера заработной платы 

039 0104 9990М27240   61 730,43 

29 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

039 0104 9990М27240 120 61 730,43 

30 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

039 0104 9990М27240 120 61 730,43 

31 

средства на повышение с 01.07.2022г на 8,6% 

размеров оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы в рамках 
непрограммных мероприятий 

039 0104 9990Р27240   107 283,14 

32 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

039 0104 9990Р27240 120 107 283,14 

33 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

039 0104 9990Р27240 120 107 283,14 

34 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

039 0106     1 000,00 

35 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 
образования Администрации Камарчагского 

сельсовета Манского района" 

039 0106 0100000000   1 000,00 

36 

Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 
мероприятия" 

039 0106 0110000000   1 000,00 
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37 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия"" 

муниципальной программы "Управление 
муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Камарчагс 

039 0106 0110000150   1 000,00 

38 Иные межбюджетные трансферты 039 0106 0110000150 540 1 000,00 

39 Иные межбюджетные трансферты 039 0106 0110000150 540 1 000,00 

40 Другие общегосударственные вопросы 039 0113     14 790,37 

41 Прочие непрограммные мероприятия 039 0113 9990000000   14 790,37 

42 

Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

039 0113 9990075140   14 790,37 

43 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0113 9990075140 240 14 790,37 

44 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0113 9990075140 240 14 790,37 

45 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 039 0203     419 028,92 

46 Прочие непрограммные мероприятия 039 0203 9990000000   419 028,92 

47 

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной 
власти 

039 0203 9990051180   419 028,92 

48 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

039 0203 9990051180 120 352 588,73 

49 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

039 0203 9990051180 120 352 588,73 

50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0203 9990051180 240 66 440,19 

51 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0203 9990051180 240 66 440,19 

52 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

039 0310     221 789,00 

53 
Муниципальная программа " Благоустройство 

территорий Камарчагского сельсовета" 
039 0310 0200000000   221 789,00 

54 

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории Камарчагского 

сельсовета" 

039 0310 0230000000   221 789,00 

55 
софинансирование на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности за счет средств 

местного бюджета 

039 0310 02300S4120   221 789,00 

56 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0310 02300S4120 240 221 789,00 

57 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0310 02300S4120 240 221 789,00 

58 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 039 0409     2 740 898,00 

59 
Муниципальная программа " Благоустройство 
территорий Камарчагского сельсовета" 

039 0409 0200000000   2 740 898,00 

60 
Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети на территории Камарчагского 

сельсовета" 

039 0409 0230000000   2 740 898,00 

61 

Расходы на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 
городских округов, городских и сельских 

поселений за счет средств местного бюджета в 

рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети на территории 

Камарчагского с 

039 0409 0230067230   1 353 398,00 
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62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0409 0230067230 240 1 353 398,00 

63 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0409 0230067230 240 1 353 398,00 

64 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт меж поселенческих 

дорог" муниципальной программы "Развитие 
транспортной системы" за счет средств 

местного бюджет 

039 0409 02300S5080   1 387 500,00 

65 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0409 02300S5080 240 1 387 500,00 

66 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0409 02300S5080 240 1 387 500,00 

67 Коммунальное хозяйство 039 0502     72 400,00 

68 
Муниципальная программа " Благоустройство 

территорий Камарчагского сельсовета" 
039 0502 0200000000   72 400,00 

69 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 039 0502 0220000000   72 400,00 

70 

Расходы на содержания прочих расходов на 
благоустройство в рамках подпрограммы 

"Охрана окружающей среды" муниципальной 

программы " Благоустройство территорий 
Камарчагского сельсовета" 

039 0502 0220067220   72 400,00 

71 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0502 0220067220 240 72 400,00 

72 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0502 0220067220 240 72 400,00 

73 Благоустройство 039 0503     1 476 592,70 

74 
Муниципальная программа " Благоустройство 

территорий Камарчагского сельсовета" 
039 0503 0200000000   1 173 067,10 

75 
Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 

Камарчагском сельсовете" 

039 0503 0210000000   1 173 067,10 

76 

Расходы на содержания уличного освещения в 

рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство 
территорий Камарчагского сельсовета" 

039 0503 0210067210   1 173 067,10 

77 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0503 0210067210 240 1 173 067,10 

78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0503 0210067210 240 1 173 067,10 

79 Прочие непрограммные мероприятия 039 0503 9990000000   303 525,60 

80 

Софинансирование на реализации проектов по 

решению вопросов местного значения 
сельских поселений в рамках непрограммных 

мероприятий за счет средств местного 

бюджета 

039 0503 99900S7490   303 525,60 

81 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0503 99900S7490 240 303 525,60 

82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0503 99900S7490 240 303 525,60 

83 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
039 0505     588 640,19 

84 Прочие непрограммные мероприятия 039 0505 9990000000   588 640,19 

85 

Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 
организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 
топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрогр 

039 0505 9990067350   164 050,10 
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86 Иные межбюджетные трансферты 039 0505 9990067350 540 164 050,10 

87 Иные межбюджетные трансферты 039 0505 9990067350 540 164 050,10 

88 

субсидии на финансирование расходов по 

капремонту реконструкции находящихся в 

муниципальной собственности объектов 

коммунальной инфраструктуры 

039 0505 99900S5710   400 965,60 

89 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0505 99900S5710 240 400 965,60 

90 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0505 99900S5710 240 400 965,60 

91 

средства на повышение с 01.07.2022г на 8,6% 

размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в рамках 

непрограммных мероприятий 

039 0505 9990Р27240   7 586,14 

92 Иные межбюджетные трансферты 039 0505 9990Р27240 540 7 586,14 

93 Иные межбюджетные трансферты 039 0505 9990Р27240 540 7 586,14 

94 

частичная компенсация расходов на 

повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы 
Красноярского края в рамках непрограммных 

мероприятий 

039 0505 9990С27240   16 038,35 

95 Иные межбюджетные трансферты 039 0505 9990С27240 540 16 038,35 

96 Иные межбюджетные трансферты 039 0505 9990С27240 540 16 038,35 

97 Культура 039 0801     3 655 273,64 

98 Прочие непрограммные мероприятия 039 0801 9990000000   3 655 273,64 

99 
передача полномочий в области культурного 
досуга 

039 0801 999006734К   3 276 719,42 

100 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0801 999006734К 240 446 962,96 

101 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0801 999006734К 240 446 962,96 

102 Иные межбюджетные трансферты 039 0801 999006734К 540 2 829 756,46 

103 Иные межбюджетные трансферты 039 0801 999006734К 540 2 829 756,46 

104 

средства на повышение с 01.07.2022г на 8,6% 

размеров оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы в рамках 
непрограммных мероприятий 

039 0801 9990Р27240   85 423,60 

105 Иные межбюджетные трансферты 039 0801 9990Р27240 540 85 423,60 

106 Иные межбюджетные трансферты 039 0801 9990Р27240 540 85 423,60 

107 

расходы на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной 

сферы Красноярского края, для которых 
указами Президента РФ предусмотрено 

повышение оплаты труда в рамках 

непрограммных мероприятий 

039 0801 9990У27240   293 130,62 

108 Иные межбюджетные трансферты 039 0801 9990У27240 540 293 130,62 

109 Иные межбюджетные трансферты 039 0801 9990У27240 540 293 130,62 

110 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

039 0804     563 235,43 

111 Прочие непрограммные мероприятия 039 0804 9990000000   563 235,43 

112 

возмещение расходных обязательств МО, 
связанных с увеличением с 1 июня 2022г 

региональных выплат в рамках 

непрограммных мероприятий 

039 0804 9990010340   30 390,63 

113 Иные межбюджетные трансферты 039 0804 9990010340 540 30 390,63 

114 Иные межбюджетные трансферты 039 0804 9990010340 540 30 390,63 

115 
передача полномочий в области культурного 

досуга 
039 0804 999006734К   479 688,05 

116 Иные межбюджетные трансферты 039 0804 999006734К 540 479 688,05 

117 Иные межбюджетные трансферты 039 0804 999006734К 540 479 688,05 

118 

частичная компенсация расходов на 

региональные выплаты , обеспечивающие 
уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже минимального 

размера заработной платы 

039 0804 9990М27240   53 156,75 

119 Иные межбюджетные трансферты 039 0804 9990М27240 540 53 156,75 

120 Иные межбюджетные трансферты 039 0804 9990М27240 540 53 156,75 

121 Другие вопросы в области здравоохранения 039 0909     225 645,78 

122 Прочие непрограммные мероприятия 039 0909 9990000000   225 645,78 
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123 

Софинансирование расходов на организацию и 

проведения акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения за счет средств 

местного бюджета 

039 0909 99900S5550   225 645,78 

124 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0909 99900S5550 240 225 645,78 

125 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0909 99900S5550 240 225 645,78 

126 Пенсионное обеспечение 039 1001     105 841,80 

127 Прочие непрограммные мероприятия 039 1001 9990000000   105 841,80 

128 

Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

039 1001 9990067430   105 841,80 

129 
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
039 1001 9990067430 310 105 841,80 

130 
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
039 1001 9990067430 310 105 841,80 

131 Социальное обеспечение населения 039 1003     20 000,00 

132 Прочие непрограммные мероприятия 039 1003 9990000000   20 000,00 

133 

Расходы на проведение мероприятий за счет 

районного резервного фонда в рамках 

непрограммных мероприятий 

039 1003 9990001010   20 000,00 

134 Иные выплаты населению 039 1003 9990001010 360 20 000,00 

135 Иные выплаты населению 039 1003 9990001010 360 20 000,00 

136 Пенсионное обеспечение 039 1001     92 102,40 

137 Прочие непрограммные мероприятия 039 1001 9990000000   92 102,40 

138 

Доплаты к пенсиям государственных 

служащих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих в рамках 
непрограммных мероприятий 

039 1001 9990067430   92 102,40 

139 
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
039 1001 9990067430 310 92 102,40 

140 
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
039 1001 9990067430 310 92 102,40 

141 Социальное обеспечение населения 039 1003     20 000,00 

142 Прочие непрограммные мероприятия 039 1003 9990000000   20 000,00 

143 

Расходы на проведение мероприятий за счет 

районного резервного фонда в рамках 

непрограммных мероприятий 

039 1003 9990001010   20 000,00 

144 Иные выплаты населению 039 1003 9990001010 360 20 000,00 

145 Иные выплаты населению 039 1003 9990001010 360 20 000,00 

   Приложение 6 

 

к  Решению  Камарчагского сельского Совета депутатов  №36-104р от 22.12.2022г о внесении изменений в решение   " О 
бюджете Камарчагского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

                         Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета  
 

№п/п Название муниципальной программы 
2022 2023 2024 

 

 

1 
Благоустройство населенных пунктов Камарчагского сельсовета на 2022-

2024гг 
4 208 154,10 1 336 189,00 1 366 489,00 

 

 

2 
Управление муниципальным имуществом администрации Камарчагского 
сельсовета на 2022-2024гг 

5 291 879,65 3 737 188,23 3 567 944,20 
 

 

приложение 7 

к  Решению  Камарчагского сельского Совета депутатов № 36-104р от 22.12.2022г о внесении изменений в Решение  "О бюджете 
Камарчагского сельсовета  на 2022 год и плановый период 2023-2024гг" 

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

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

2022год  

№ п/п Наименование кода КЦСР КВР КФСР 
Ассигнования 2022 

год 
 

Итого         16 596 721,40 
 

1 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 
образования Администрации Камарчагского 

сельсовета Манского района" 

0100000000     5 291 879,95  

2 
Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие 

мероприятия" 

0110000000     4 709 993,03  
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3 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия"" 

муниципальной программы "Управление 
муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Камарчагс 

0110000150     4 709 993,03  

4 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
0110000150 120   3 801 510,86  

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 120 0100 3 801 510,86  

6 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 3 801 510,86  

7 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 3 801 510,86  

8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110000150 240   782 879,39  

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 240 0100 782 879,39  

10 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 782 879,39  

11 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 782 879,39  

12 Иные межбюджетные трансферты 0110000150 540   1 000,00  

13 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 540 0100 1 000,00  

14 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0110000150 540 0106 1 000,00  

15 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0110000150 540 0106 1 000,00  

16 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850   124 602,78  

17 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 850 0100 124 602,78  

18 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 124 602,78  

19 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 124 602,78  

20 
Подпрограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 
0120000000     581 886,92  

21 

Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

""Содержание объектов муниципальной 
собственности"" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 
Камарчагского сельсовета Ман 

0120000150     581 886,92  

22 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 240   581 886,92  

23 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 240 0100 581 886,92  

24 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 581 886,92  

25 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 581 886,92  

26 
Муниципальная программа " Благоустройство 

территорий Камарчагского сельсовета" 
0200000000     4 208 154,10  
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27 

Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

Камарчагском сельсовете" 

0210000000     1 173 067,10  

28 

Расходы на содержания уличного освещения в 
рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство 
территорий Камарчагского сельсовета" 

0210067210     1 173 067,10  

29 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 240   1 173 067,10  

30 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 240 0500 1 173 067,10  

31 Благоустройство 0210067210 240 0503 1 173 067,10  

32 Благоустройство 0210067210 240 0503 1 173 067,10  

33 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0220000000     72 400,00  

34 

Расходы на содержания прочих расходов на 
благоустройство в рамках подпрограммы 

"Охрана окружающей среды" муниципальной 

программы " Благоустройство территорий 
Камарчагского сельсовета" 

0220067220     72 400,00  

35 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220067220 240   72 400,00  

36 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0220067220 240 0500 72 400,00  

37 Коммунальное хозяйство 0220067220 240 0502 72 400,00  

38 Коммунальное хозяйство 0220067220 240 0502 72 400,00  

39 

Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории Камарчагского 
сельсовета" 

0230000000     2 962 687,00  

40 

Расходы на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

городских округов, городских и сельских 
поселений за счет средств местного бюджета в 

рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети на территории 

Камарчагского с 

0230067230     1 353 398,00  

41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0230067230 240   1 353 398,00  

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 240 0400 1 353 398,00  

43 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 1 353 398,00  

44 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 1 353 398,00  

45 

софинансирование на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности за счет средств 

местного бюджета 

02300S4120     221 789,00  

46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S4120 240   221 789,00  

47 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

02300S4120 240 0300 221 789,00  

48 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

02300S4120 240 0310 221 789,00  

49 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

02300S4120 240 0310 221 789,00  

50 

Содержание автомобильных дорог общего 
пользования за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт меж поселенческих 
дорог" муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы" за счет средств 

местного бюджет 

02300S5080     1 387 500,00  

51 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 240   1 387 500,00  

52 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 240 0400 1 387 500,00  

53 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 1 387 500,00  

54 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 1 387 500,00  

55 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     7 096 687,35  

56 
Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 
9990000130     940 618,51  
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57 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
9990000130 120   940 618,51  

58 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 120 0100 940 618,51  

59 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 120 0102 940 618,51  

60 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 120 0102 940 618,51  

61 

Расходы на проведение мероприятий за счет 

районного резервного фонда в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990001010     20 000,00  

62 Иные выплаты населению 9990001010 360   20 000,00  

63 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990001010 360 1000 20 000,00  

64 Социальное обеспечение населения 9990001010 360 1003 20 000,00  

65 Социальное обеспечение населения 9990001010 360 1003 20 000,00  

66 

возмещение расходных обязательств МО, 
связанных с увеличением с 1 июня 2022г 

региональных выплат в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990010340     81 041,76  

67 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
9990010340 120   50 651,13  

68 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990010340 120 0100 50 651,13  

69 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9990010340 120 0104 50 651,13  

70 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

9990010340 120 0104 50 651,13  

71 Иные межбюджетные трансферты 9990010340 540   30 390,63  

72 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010340 540 0800 30 390,63  

73 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
9990010340 540 0804 30 390,63  

74 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
9990010340 540 0804 30 390,63  

75 

Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

9990051180     419 028,92  

76 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
9990051180 120   352 588,73  

77 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 120 0200 352 588,73  

78 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 352 588,73  

79 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 352 588,73  

80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 240   66 440,19  

81 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 240 0200 66 440,19  

82 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 66 440,19  

83 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 66 440,19  

84 
передача полномочий в области культурного 

досуга 
999006734К     3 756 407,47  

85 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

999006734К 240   446 962,96  

86 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 240 0800 446 962,96  

87 Культура 999006734К 240 0801 446 962,96  

88 Культура 999006734К 240 0801 446 962,96  

89 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   3 309 444,51  

90 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 540 0800 3 309 444,51  

91 Культура 999006734К 540 0801 2 829 756,46  

92 Культура 999006734К 540 0801 2 829 756,46  

93 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

999006734К 540 0804 479 688,05  

94 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

999006734К 540 0804 479 688,05  
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95 

Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 

организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, 

в соответствии с заключенными соглашениями 
в рамках непрогр 

9990067350     164 050,10  

96 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   164 050,10  

97 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 540 0500 164 050,10  

98 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
9990067350 540 0505 164 050,10  

99 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

9990067350 540 0505 164 050,10  

100 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера 

9990067380     0,00  

101 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067380 240   0,00  

102 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
9990067380 240 0300 0,00  

103 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 0,00  

104 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 0,00  

105 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 

9990067380 240 0314 0,00  

106 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

9990067380 240 0314 0,00  

107 

Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067430     105 841,80  

108 
Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
9990067430 310   105 841,80  

109 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 310 1000 105 841,80  

110 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 105 841,80  

111 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 105 841,80  

112 

Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 
рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

9990075140     14 790,37  

113 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 240   14 790,37  

114 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 240 0100 14 790,37  

115 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 14 790,37  

116 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 14 790,37  

117 

Софинансирование расходов на организацию и 

проведения акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения за счет средств 

местного бюджета 

99900S5550     225 645,78  

118 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99900S5550 240   225 645,78  

119 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 240 0900 225 645,78  

120 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 225 645,78  

121 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 225 645,78  

122 

субсидии на финансирование расходов по 

капремонту реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности объектов 

коммунальной инфраструктуры 

99900S5710     400 965,60  

123 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5710 240   400 965,60  

124 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900S5710 240 0500 400 965,60  

125 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

99900S5710 240 0505 400 965,60  

126 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
99900S5710 240 0505 400 965,60  
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127 

Софинансирование на реализации проектов по 

решению вопросов местного значения сельских 

поселений в рамках непрограммных 

мероприятий за счет средств местного бюджета 

99900S7490     303 525,60  

128 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99900S7490 240   303 525,60  

129 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900S7490 240 0500 303 525,60  

130 Благоустройство 99900S7490 240 0503 303 525,60  

131 Благоустройство 99900S7490 240 0503 303 525,60  

132 

частичная компенсация расходов на 

региональные выплаты , обеспечивающие 

уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже минимального 

размера заработной платы 

9990М27240     114 887,18  

133 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
9990М27240 120   61 730,43  

134 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990М27240 120 0100 61 730,43  

135 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9990М27240 120 0104 61 730,43  

136 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

9990М27240 120 0104 61 730,43  

137 Иные межбюджетные трансферты 9990М27240 540   53 156,75  

138 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990М27240 540 0800 53 156,75  

139 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

9990М27240 540 0804 53 156,75  

140 
Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
9990М27240 540 0804 53 156,75  

141 

средства на повышение с 01.07.2022г на 8,6% 

размеров оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990Р27240     240 715,29  

142 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
9990Р27240 120   147 705,55  

143 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990Р27240 120 0100 147 705,55  

144 
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990Р27240 120 0102 40 422,41  

145 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

9990Р27240 120 0102 40 422,41  

146 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

9990Р27240 120 0104 107 283,14  

147 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9990Р27240 120 0104 107 283,14  

148 Иные межбюджетные трансферты 9990Р27240 540   93 009,74  

149 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990Р27240 540 0500 7 586,14  

150 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

9990Р27240 540 0505 7 586,14  

151 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
9990Р27240 540 0505 7 586,14  

152 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990Р27240 540 0800 85 423,60  

153 Культура 9990Р27240 540 0801 85 423,60  

154 Культура 9990Р27240 540 0801 85 423,60  

155 

частичная компенсация расходов на повышение 

оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского 
края в рамках непрограммных мероприятий 

9990С27240     16 038,35  

156 Иные межбюджетные трансферты 9990С27240 540   16 038,35  

157 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990С27240 540 0500 16 038,35  

158 
Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
9990С27240 540 0505 16 038,35  



29 декабря 2022 г.   № 84      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  232 | 427 

 
 

159 
Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

9990С27240 540 0505 16 038,35  

160 

расходы на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной 

сферы Красноярского края, для которых 
указами Президента РФ предусмотрено 

повышение оплаты труда в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990У27240     293 130,62  

161 Иные межбюджетные трансферты 9990У27240 540   293 130,62  

162 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990У27240 540 0800 293 130,62  

163 Культура 9990У27240 540 0801 293 130,62  

164 Культура 9990У27240 540 0801 293 130,62  

 

 
 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
РЕШЕНИЕ 

22 декабря 2022г.            п.Камарчага             №36-102р 

 
О внесении изменений в решение Камарчагского сельского Совета депутатов от 24.04.2020г. №13-39р «Об утверждении 

Положения об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему  права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета 

Камарчагского сельсовета» 
В соответствии с пунктом 4 статьи 9 закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования 

муниципально службы в Красноярском крае», Закона Красноярского края от 23.12.2021 года № 2-364 «О внесении изменений в статью 11.1 

закона края от 20.12.2005 года № 17-4314 «Об особенностях организации и правового регулирования государственной гражданской службы 
Красноярского края», Устава Камарчагского сельсовета,  Камарчагский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:  

1. Внести в решение от 24.04.2020г. №13-39р «Об утверждении Положения об условиях и порядке предоставления 

муниципальному служащему  права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета Камарчагского сельсовета» следующие изменения: 
1.1.пункт 2.12. изложить в следующей редакции: 

«2.13. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже установленного настоящим пунктом базового размера пенсии за выслугу лет, 

увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
надбавку за работу в местностях с особыми климатическими условиями, применяемые при расчете денежного содержания муниципального 

служащего на день прекращения муниципальной службы либо на день достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по 

старости в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». Базовый размер пенсии за выслугу лет составляет:  
5000 рублей - при наличии у муниципальных служащих стажа муниципальной службы менее 20 лет; 

7000 рублей - при наличии у муниципальных служащих стажа муниципальной службы от 20 лет до 30 лет; 

10000 рублей - при наличии у муниципальных служащих стажа муниципальной службы 30 и более лет.» 

1.2. Раздел 2 дополнить пунктом 2.16. следующего содержания: 

"2.16. Муниципальным служащим при наличии стажа муниципальной службы не менее 20 лет в  органах местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории края, имеющим право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящей 

статьей, при увольнении с муниципальной службы края, за исключением оснований увольнения с муниципальной службы, предусмотренных 

пунктами 13, 14 части 1 статьи 33, пунктами 2-7 части 1 статьи 37, пунктом 1 части 1 статьи 40, частью 1 статьи 41, статьей 59.2 Федерального 
закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации", выплачивается единовременное денежное вознаграждение в 

размере двукратного месячного денежного содержания по должности муниципальной службы, замещавшейся на день увольнения. 

Право на единовременное денежное вознаграждение имеют муниципальные служащие, замещавшие непосредственно перед 
увольнением должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев. 

В состав месячного денежного содержания, учитываемого при определении размера единовременного денежного вознаграждения, 

включаются оклад денежного содержания муниципального служащего, ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на 
муниципальной службе, ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы, ежемесячная процентная 

надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, ежемесячное денежное поощрение, а 

также 1/12 размера дополнительных выплат (премии, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий, материальная помощь, 
выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда муниципальных служащих, единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска), начисленных муниципальному  служащему в течение 12 календарных месяцев, предшествующих дате увольнения. 

Для всех составляющих месячного денежного содержания гражданского служащего, указанных в настоящем абзаце, применяется районный 
коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных 

местностях края с особыми климатическими условиями. 

Единовременное денежное вознаграждение выплачивается муниципальным органом края, в котором муниципальный служащий 
проходил муниципальную службу непосредственно перед увольнением, не позднее дня увольнения муниципального служащего. 

Единовременное денежное вознаграждение выплачивается муниципальному служащему только один раз за все время прохождения 
муниципальной службы в  органах местного самоуправления края. Единовременное денежное вознаграждение не выплачивается в случае, 

если муниципальному служащему уже выплачивалось данное вознаграждение." 

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

Председатель Совета депутатов,  

Глава Камарчагского сельсовета                                                                      С.Ф.Тюхай 

 
КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 
    22 декабря 2022г.              п.Камарчага                             №36-103р 

 

О внесении изменений  в решение Камарчагского сельского Совета депутатов от 06.06.2016 №12-38р «Об утверждении Положения 
о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории Камарчагского сельсовета 

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

Федерации», Федеральным законом от 21.12.2013 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
руководствуясь Уставом Камарчагского сельсовета, Камарчагский  сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

https://internet.garant.ru/#/document/18571598/entry/110117
https://internet.garant.ru/#/document/108125/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/108125/entry/0
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1. Внести следующие изменения в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории  

Камарчагского сельсовета, утвержденное Решением Камарчагского сельского Совета депутатов от 06.06.2016 № 12-38р (далее-Положение): 
1.1. П.16. раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:  

«1.6. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества»; 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 

не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не 
осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих 

лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на собственников объектов недвижимости, не 
являющихся самовольными постройками и расположенных на относящихся к государственной или муниципальной собственности земельных 

участках, при приобретении указанными собственниками этих земельных участков.»;  

1.2. Пункт 3.3 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.3. Решение об условиях приватизации муниципального имущества должно содержать следующие сведения: 

наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества); 

способ приватизации имущества; 
начальная цена имущества, если иное не предусмотрено решением Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии 

с абзацем шестнадцатым пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»; 
срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 

иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

В случае приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия указанным решением также утверждаются: 
- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального  

унитарного предприятия, определенный в соответствии с Законом о приватизации; 

- перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса 
муниципального унитарного предприятия.»; 

1.3. Пункт 5.3. раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:  

 «5.3   Информационное сообщение  о результатах сделок приватизации государственного или муниципального имущества, подлежащее 
размещению относятся следующие сведения: 

1) наименование продавца такого имущества; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества); 
3) дата, время и место проведения торгов; 

4) цена сделки приватизации; 

5) имя физического лица или наименование юридического лица - участника продажи, который предложил наиболее высокую цену за такое 
имущество по сравнению с предложениями других участников продажи, или участника продажи, который сделал предпоследнее 

предложение о цене такого имущества в ходе продажи; 

6) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов, лица, признанного единственным участником аукциона, 
в случае, установленном в абзаце втором пункта 3 статьи 18  Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества»; 

1.4. Подпункт «д» пункта 7.3. раздела 7 Положения изложить в следующей редакции : «имя физического лица или наименование 
юридического лица - победителя торгов, лица, признанного единственным участником аукциона, в случае, установленном в абзаце втором 

пункта 3 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 

1.5. Пункт 8.5 раздела 8 Положения дополнить абзацем вторым следующего содержания: 
«Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случае приватизации государственного или муниципального имущества в 

соответствии со статьей 24 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

а также на основании требований статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
1.6. Пункт 9.3  раздела 9 Положения изложить в следующей редакции: «9.3.Информация о результатах сделок приватизации  муниципального 

имущества подлежит размещению на официальном сайте в сети "Интернет" в течение десяти дней со дня совершения указанных сделок. 

Обязательному опубликованию подлежит следующая информация о совершенных сделках приватизации муниципального имущества 
1) наименование продавца такого имущества; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества); 

3) дата, время и место проведения торгов; 
4) цена сделки приватизации; 

5) имя физического лица или наименование юридического лица - участника продажи, который предложил наиболее высокую цену за 

такое имущество по сравнению с предложениями других участников продажи, или участника продажи, который сделал предпоследнее 
предложение о цене такого имущества в ходе продажи; 

6) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов, лица, признанного единственным участником 

аукциона, в случае, установленном в абзаце втором пункта 3 статьи 18  Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества». 

1.7. Дополнить Положение разделом 10 следующего содержания 

«10. Продажа муниципального имущества на аукционе 
10.1. На аукционе продается муниципальное имущество в случае, если его покупатели не должны выполнить какие-либо условия в 

отношении такого имущества. Право его приобретения принадлежит покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую цену 

за такое имущество. 
10.2. Аукцион является открытым по составу участников. 

10.3. Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов. По итогам 

торгов с победителем аукциона заключается договор. 
В случае, если заявку на участие в аукционе подало только одно лицо, признанное единственным участником аукциона, договор 

заключается с таким лицом по начальной цене продажи муниципального имущества. 

В случае отказа лица, признанного единственным участником аукциона, от заключения договора аукцион признается несостоявшимся. 

consultantplus://offline/ref=8CAB57C425D15A44E58F77D50059B3F578B503EAFC36B765159F90B1F31D8C81EACD817511F7600438DD02A0439D8E90747978A272yED3I
consultantplus://offline/ref=8CAB57C425D15A44E58F77D50059B3F57EBF02EAF934B765159F90B1F31D8C81EACD81741EA63A143C9456A95C98908F766778yAD0I
consultantplus://offline/ref=117C5CC4F9E21B4F35BBA33E434BD6D91F11623BCD47894171610A40B74E2ABAE6C5E3CEE3B3FBB8515D13A1C7E3F6EE88DD71652A19H
https://internet.garant.ru/#/document/12125505/entry/33222
https://internet.garant.ru/#/document/12125505/entry/33222
https://internet.garant.ru/#/document/12125505/entry/33222
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10.4. Продолжительность приема заявок на участие в аукционе должна быть не менее чем двадцать пять дней. Признание претендентов 

участниками аукциона осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока приема указанных заявок. Аукцион проводится 
не позднее третьего рабочего дня со дня признания претендентов участниками аукциона. 

10.5. При проведении аукциона в информационном сообщении помимо сведений, указанных в статье 15 Федерального закона, 

указывается величина повышения начальной цены ("шаг аукциона"). 
10.6. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной цены, указанной в информационном 

сообщении о продаже муниципального имущества. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, является выписка с этого счета. 
10.7. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предложений о 

цене муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской 

Федерации; 
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном сообщении. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим. 
10.8 До признания претендента участником аукциона он имеет право отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом 

в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 

чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

10.9. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

10.10. Уведомление о признании участника аукциона победителем либо лицом, признанным единственным участником аукциона, в 
случае, установленном в абзаце втором пункта 10.3 настоящего  раздела, направляется победителю либо лицу, признанному единственным 

участником аукциона, в случае, установленном в абзаце втором пункта 10.3 настоящего раздела, в день подведения итогов аукциона. 

10.11. При уклонении или отказе победителя аукциона либо лица, признанного единственным участником аукциона, в случае, 
установленном в абзаце втором пункта 10.3 настоящего раздела, от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 

задаток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

10.12 Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя либо лица, признанного единственным 
участником аукциона, в случае, установленном в абзаце втором пункта 10.3 настоящего раздела, в течение пяти дней с даты подведения 

итогов аукциона. 

10.13 В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона либо лицом, признанным единственным 
участником аукциона, в случае, установленном в абзаце втором пункта 10.3 настоящего раздела, заключается договор купли-продажи. 

10.14. Цена муниципального имущества, установленная по результатам проведения аукциона, не может быть оспорена отдельно от 

результатов аукциона. 
10.15 Передача муниципального имущества и оформление права собственности на него осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты 

имущества. 
10.16 Не урегулированные настоящей статьей и связанные с проведением аукциона отношения регулируются Правительством 

Российской Федерации.» 

2. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене  «Ведомости Манского района». 
3. Контроль за настоящим Решением возложить на Главу Камарчагского сельсовета. 

Председатель Совета депутатов, 

Глава Камарчагского сельсовета                                                    С.Ф.Тюхай           
 

 

Государственный регистрационный номер муниципального правового акта RU245243102022002 

Дата государственной регистрации муниципального правового акта 21.12.2022 года  

 

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАНСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
РЕШЕНИЕ 

16.11.2022 года                                                                     п. Большой Унгут                                                                             №  38/99 

О внесении изменений и дополнений           
в Устав Унгутского сельсовета 

Манского района 

     В целях приведения Устава Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствие с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края, Унгутский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Унгутского сельсовета Манского района следующие изменения и дополнения: 
1.1. Статья 7. «Вопросы местного значения сельсовета»  

- п.п. 1.2 п.1 изложить в следующей редакции: 

1.2. введение, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 

  - п.п. 1.9. п.1. изложить в следующей редакции: 

     «1.9.) утверждение правил благоустройства территории сельсовета, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории сельсовета, требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства 

территории сельсовета в соответствии с указанными правилами; 

- п.п. 1.15 п.1 изложить в следующей редакции: 

     1.15. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 
обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, 

организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

1.3. статья 23 «Компетенция Совета депутатов» 

       п.п. 1.3 п.1 изложить в следующей редакции:   

consultantplus://offline/ref=0EC2AE599AAD608543BE3F3213B5569B79A181229FFF047A86954C6ACFA9FF4D4EA34A4C5460AA17CA873400D436336B06CD650BF80C5B1Fl4I2L
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       «1.3.  введение, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

1.4. статья 27. Решение Совета  

    - п.7. изложить в следующей редакции: 

7. Решения Совета депутатов о введении, изменении или отмене местных налогов, а также льгот по их уплате вступают в силу в 
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации; 

1.5. Статья 29. Досрочное прекращение полномочий депутата.  

- п.п.7) п.1. изложить с следующей редакции: 
«7) прекращения гражданства Российской Федерации, либо  гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличие гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;» 
1.6. Статья 15. Прекращение полномочий главы сельсовета. 

- п.п. 2.8 п.2 изложить в следующей редакции: 

      «2.8. прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

- п.п. 2.9. пункта 2 исключить; 

- п.5 исключить. 

1.7. Часть 4 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции: 

     «4. Организация подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, голосования 
по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования осуществляется избирательной 

комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления.» 

1.8. В части 1 статьи 49 Устава слова «аппарате избирательной комиссии сельсовета,», «, избирательной комиссии сельсовета» 
исключить. 

1.9. Статью 60.4 Устава дополнить частью 4 следующего содержания: 

     «4. Высшее должностное лицо Красноярского края: 
1) вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе сельсовета за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и (или) законами Красноярского края; 
2) вправе отрешить от должности главу сельсовета в случае, если в течение месяца со дня вынесения высшим должностным лицом 

Красноярского края предупреждения, объявления выговора главе сельсовета в соответствии с пунктом 1 настоящей части главой 

сельсовета не были приняты в пределах своих полномочий меры по устранению причин, послуживших основанием для вынесения ему 
предупреждения, объявления выговора.». 

1.10. Статью 61 Устава дополнить частью 15 следующего содержания: 

   «15. Высшее должностное лицо Красноярского края вправе обратиться в Унгутский сельский Совет депутатов с инициативой об 

удалении главы сельсовета в отставку, в том числе в случае систематического не достижения показателей для оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления в порядке, установленном федеральным законом об общих принципах организации 

местного самоуправления.». 

1.11. статья 64. Вступление в силу настоящего Устава и вносимых в него изменений и дополнений. 

- пункт 3 статьи 64 изложить в следующей редакции:  

     «3. Действие пп.1.24 п.1 ст.7 Устава приостановлено до 01.01.2024г. в соответствии со статьей 2 Закона Красноярского края от 
23.12.2021 №2-358 «О внесении изменений в статью 1 Закона края «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями 

Красноярского края». 

2. Контроль за исполнением Решения возложить на председателя Унгутского сельского Совета депутатов. 
3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Унгутского сельсовета подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования (обнародования). 
4. Глава Унгутского сельсовета обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Унгутского сельсовета» в течение семи дней его поступления из Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Красноярскому краю для государственной регистрации. 
 

Председатель Унгутского сельского  

Совета депутатов                                                                 Е.Н. Беликова 
 

Глава Унгутского сельсовета                                             П.С. Батухтин  

 
 

УНГУТСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 Р Е Ш Е Н И Е 

 

20.12.2022 год                                                                       п. Большой Унгут                                                                                     № 38/100 

      

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

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 19 Устава Унгутского сельсовета, сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

3. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2023 год: 
3.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  12 072 003,11  рубля; 

3.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 12 072 003,11 рубля; 

3.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  0,00 рублей; 
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3.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 0,00  рублей согласно приложению 1 к 

настоящему Решению. 
4. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2024 год и на 2025 год: 

4.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2024 год в сумме          9 876 350,84 рублей и на 2025 год в сумме 9 803 617,28 

рублей;  
4.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2024 год в сумме          9 876 350,84 рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 244 142,66  рубля, на 2025 год в сумме 9 803 617,28  рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 490 001,41 

рубль;   
4.3 дефицит бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 0,00 рублей и на 2025 год  в сумме  0,00 рублей; 

4.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 0,00  рублей  и на 2025 год в сумме 

0,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
3. Утвердить: 

3.1 доходы бюджета сельсовета на 2023 год и на плановый период 2024- 2025 годы согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

 4. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 
ассигнований бюджета сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год и 

плановый период  2024 - 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

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

5.2 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на плановый период 2024- 2025 гг согласно приложению 5 к настоящему 

Решению. 
6. Утвердить: 

6.1 перечень муниципальных программ  за счет средств бюджета сельсовета на 2023 год и плановый  период 2024-2025 гг согласно 

приложению 6 к настоящему Решению. 
6.2 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

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

согласно приложению 7 к настоящему Решению. 
6.3 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

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

период 2024-2025 годы согласно приложению 8 к настоящему Решению. 
7. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 

2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов, составляет 2 штатные единицы. 

8. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности:  
- из районного фонда финансовой поддержки на 2023 год в сумме 1 880 025,00 рублей, на 2024 год в сумме 1 504 020,00 рублей, на 

2025 год в сумме 1 504 020,00 рублей. 

- из краевого фонда финансовой поддержки на 2023 год 1 061 507,00 рублей, 2024 год в сумме 849 206,00 рублей, на 2025 год в 
сумме 849 206,00 рублей. 

9.  Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий на 2023 год в сумме 3 589,04 рублей, на 2024 год в сумме 3 589,04 рублей, 2025 год 
в сумме 3 589,04 рублей. 

10. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2023 год в сумме    102 782,83 рубля, на 2024 год в сумме 107 
055,56 рублей, на 2025 год в сумме 0,00 рублей. 

11.  Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты: 

11.1 Средства на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов в 2023 году в сумме 8 120 145,00 рублей, в 2024 году  

6 496 116,00 рублей и в 2025 году 6 496 116,00 рублей. 

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

бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  
12.1 расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культурного досуга на 2023 год 

в сумме 5 514 191,35 рубль, на 2024 год в сумме 5 514 191,35  рубль, 2025 год в сумме 5 514 191,35  рубль; 

12.2 расходы на передачу полномочий  по финансированию части расходов по организации в границах поселений тепло- и 
водоснабжения населения, водоотведения на 2023 год в сумме 29 443,46 рубля, на 2024 год в сумме 29 443,46  рубля, 2025 год в сумме 29 443,46 

рубля; 
12.3 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения на 2023 год в сумме 1 162 434,74 рубля, на 2024 год в сумме 1 162 434,74  рубля, 2025 год в сумме 1 162 434,74  рубля; 

12.4 расходы на передачу полномочий на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 
правоотношений  на 2023 год в сумме 1 000,00 рублей, на 2024 год в сумме 1 000,00  рублей, 2025 год в сумме 1 000,00  рублей; 

13. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд  на 2023 год в сумме 1 000,00 рублей, 

на 2024 год в сумме 1 000,00 рублей, на 2025 год в сумме 1 000,00 рублей. 
Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета. 

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2023 год в сумме 1 026 500,00 рублей, на 2024 год в сумме 

549 600,00 рублей, на 2025 год в сумме 581 700,00 рублей. 
15. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных и нормативных обязательств на 2023 год в сумме 0,00 

рублей, на 2024 год в сумме 0,00 рублей, на 2025 год в сумме 0,00 рублей. 

16. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам: 
На 1 января  2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

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

На 1 января  2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 
17. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

0,00 рублей в 2023 году; 

0,00 рублей в 2024 году; 
0,00 рублей в 2025 году. 

18. Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

451 977,12  рубля в 2023 году; 
458 182,12  рублей в 2024 году; 

475 343,12  рублей в 2025 году. 

19.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 
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19.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в  

бюджет сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по 
Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 

19.2 Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых 

счетов осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 
            20. Установить, что глава сельсовета вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджетную 

роспись на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов без внесения изменений в настоящее Решение: 

20.1 на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного бюджета на осуществление отдельных целевых 
расходов на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, законов Красноярского края и нормативных правовых актов  Губернатора Красноярского края и Правительства 

Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств и уведомлений главных распорядителей 
средств районного бюджета; 

20.2 в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из районного бюджета; 

20.3 в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной 

классификации Российской Федерации; 

21.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня, 
следующего за днем его официального опубликования. 

Глава сельсовета                                                              П. С. Батухтин  

Председатель Совета депутатов                                                             Е. Н. Беликова                                                                         

Приложение №1  
к проекту решения Унгутского сельского Совета депутатов   от               2022 г. №     "О бюджете Унгутского сельсовета  на  2023 год и 

плановый период  2024- 2025 гг." 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

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

№ строки Код 

Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита бюджета, 

кода классификации операций сектора 

государственного управления, 
относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации  

Сумма 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1 042 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

2 042 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 

0,00 0,00 0,00 

3 042 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджета 

-12 072 003,11 -9 876 350,84 -9 803 617,28 

4 042 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов  

-12 072 003,11 -9 876 350,84 -9 803 617,28 

5 042 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

-12 072 003,11 -9 876 350,84 -9 803 617,28 

6 042 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов сельских 

поселений 

-12 072 003,11 -9 876 350,84 -9 803 617,28 

7 042 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

12 072 003,11 9 876 350,84 9 803 617,28 

8 042 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов  

12 072 003,11 9 876 350,84 9 803 617,28 

9 042 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов  

12 072 003,11 9 876 350,84 9 803 617,28 

10 042 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов сельских 

поселений 

12 072 003,11 9 876 350,84 9 803 617,28 

 

Приложение №2  
к проекту решения Унгутского сельского Совета депутатов   от               2022 г. №     "О бюджете Унгутского сельсовета  на  2023 год и 

плановый период  2024- 2025 гг." 

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

 

№
 

п
/ п
 

Код бюджетной классификации 
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Наименование кода 

классификации доходов бюджета 

Доходы 

2023 года 

Доходы 

2024 года 

Доходы 

2025 года 

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

1 00
0 

1 00 00 00
0 

00 000
0 

00
0 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

903 954,24 916 364,24 950 686,24 

2 18

2 

1 01 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

68 194,00 55 584,00 57 806,00 

3 18
2 

1 01 02 00
0 

01 000
0 

11
0 

Налог на доходы физических лиц 68 194,00 55 584,00 57 806,00 

4 18

2 

1 01 02 01

0 

01 000

0 

11

0 

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

68 194,00 55 584,00 57 806,00 

5 00

0 

1 03 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

519 500,00 549 600,00 581 700,00 

6 00
0 

1 03 02 00
0 

01 000
0 

11
0 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 

территории Российской 

Федерации 

519 500,00 549 600,00 581 700,00 

7 10

0 

1 03 02 23

0 

01 000

0 

11

0 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

246 100,00 262 200,00 278 200,00 

8 10

0 

1 03 02 24

0 

01 000

0 

11

0 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

1 700,00 1 800,00 1 900,00 

9 10

0 

1 03 02 25

0 

01 000

0 

11

0 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

304 200,00 319 900,00 335 900,00 

10 10

0 

1 03 02 26

0 

01 000

0 

11

0 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 
установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

-32 500,00 -34 300,00 -34 300,00 
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11 18

2 

1 06 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 231 080,00 226 000,00 226 000,00 

12 18

2 

1 06 01 00

0 

00 000

0 

11

0 

Налог на имущество физических 

лиц  

49 000,00 69 000,00 69 000,00 

13 18

2 

1 06 01 03

0 

10 000

0 

11

0 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 
сельских поселений 

49 000,00 69 000,00 69 000,00 

14 18

2 

1 06 06 00

0 

00 000

0 

11

0 

Земельный налог 182 080,00 157 000,00 157 000,00 

15 18
2 

1 06 06 03
0 

00 000
0 

11
0 

Земельный налог с организаций  2 080,00 0,00 0,00 

16 18

2 

1 06 06 03

3 

10 000

0 

11

0 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 
границах сельских  поселений 

2 080,00 0,00 0,00 

17 18

2 

1 06 06 04

0 

00 000

0 

11

0 

Земельный налог с физических 

лиц 

180 000,00 157 000,00 157 000,00 

18 18
2 

1 06 06 04
3 

10 000
0 

11
0 

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

180 000,00 157 000,00 157 000,00 

19 00

0 

1 08 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

2 000,00 2 000,00 2 000,00 

20 04
2 

1 08 04 00
0 

01 000
0 

11
0 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 

действий (за исключением 

действий, совершаемых 
консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

2 000,00 2 000,00 2 000,00 

21 04

2 

1 08 04 02

0 

01 000

0 

11

0 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 
действий должностными лицами 

органов местного 

самоуправления, 
уполномоченными в соответствии 

с законодательными актами 

Российской Федерации на 
совершение нотариальных 

действий 

2 000,00 2 000,00 2 000,00 

22 00
0 

1 11 00 00
0 

00 000
0 

00
0 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

83 180,24 83 180,24 83 180,24 

23 04
2 

1 11 05 00
0 

00 000
0 

12
0 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, состовляющего казну 

сельских поселений (за 
исключением земельных 

участков) 

83 180,24 83 180,24 83 180,24 

24 04

2 

1 11 05 07

5 

10 000

0 

12

0 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, состовляющего казну 
сельских поселений (за 

исключением земельных 

участков) 

83 180,24 83 180,24 83 180,24 

25 00

0 

2 00 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

11 168 

048,87 

8 959 

986,60 

8 852 

931,04 

26 04

2 

2 02 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

11 168 

048,87 

8 959 

986,60 

8 852 

931,04 

27 04

2 

2 02 10 00

0 

00 000

0 

15

0 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

2 941 

532,00 

2 353 

226,00 

2 353 

226,00 

28 04

2 

2 02 15 00

1 

00 000

0 

15

0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

2 941 

532,00 

2 353 

226,00 

2 353 

226,00 

29 04

2 

2 02 15 00

1 

10 000

0 

15

0 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

2 941 

532,00 

2 353 

226,00 

2 353 

226,00 

30 04
2 

2 02 30 00
0 

00 000
0 

15
0 

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

106 371,87 110 644,60 3 589,04 
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31 04

2 

2 02 35 11

8 

00 000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты   

102 782,83 107 055,56 0,00 

32 04
2 

2 02 35 11
8 

10 000
0 

15
0 

Субвенции бюджетам  сельских 
поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты   

102 782,83 107 055,56 0,00 

33 04

2 

2 02 30 02

4 

00 000

0 

15

0 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 

Российской федерации 

3 589,04 3 589,04 3 589,04 

34 04

2 

2 02 30 02

4 

10 000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 
передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

3 589,04 3 589,04 3 589,04 

35 04
2 

2 02 30 02
4 

10 751
4 

15
0 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 
деятельности административных 

комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

3 589,04 3 589,04 3 589,04 

36 04

2 

2 02 40 00

0 

00 000

0 

15

0 

Иные межбюджетные трансферты 8 120 

145,00 

6 496 

116,00 

6 496 

116,00 

37 04

2 

2 02 49 99

9 

00 000

0 

15

0 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 
бюджетам 

8 120 

145,00 

6 496 

116,00 

6 496 

116,00 

38 04

2 

2 02 49 99

9 

10 000

0 

15

0 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

8 120 

145,00 

6 496 

116,00 

6 496 

116,00 

39                 ВСЕГО ДОХОДОВ 12 072 

003,11 

9 876 

350,84 

9 803 

617,28 

 
 

Приложение №3  
к проекту решения Унгутского сельского Совета депутатов   от               2022 г. №     "О бюджете Унгутского сельсовета  на  2023 год и 

плановый период  2024- 2025 гг." 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

 
 

№ п/п 
Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на  2023 

год 

Сумма на 2024 

год 

Сумма на 2025 

год 

  1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 4 884 457,47 3 429 917,81 3 186 281,06 

2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102 

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

3 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 

2 695 699,02 1 241 159,36 997 522,61 

4 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

0106 

1 163 434,74 1 163 434,74 1 163 434,74 

5 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 
0,00 0,00 0,00 

6 Резервные фонды  0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 3 589,04 3 589,04 3 589,04 

8 Национальная оборона 0200 102 782,83 107 055,56 0,00 

9 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 102 782,83 107 055,56 0,00 

10 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

0300 
2 000,00 2 000,00 2 000,00 
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11 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

0309 

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

12 Обеспечение пожарной безопасности 0310 0,00 0,00 0,00 

13 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

0314 

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

14 Национальная экономика 0400 1 026 500,00 549 600,00 581 700,00 

15 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 026 500,00 549 600,00 581 700,00 

16 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 317 243,46 29443,46 29443,46 

  Коммунальное хозяйство 0502 0,00 0,00 0,00 

17 Благоустройство 0503 287 800,00 0,00 0,00 

18 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 
29 443,46 29 443,46 29 443,46 

19 Культура, кинематография 0800 5 514 191,35 5 514 191,35 5 514 191,35 

20 Культура 0801 3 454 979,49 3 454 979,49 3 454 979,49 

  Культура 0804 2 059 211,86 2 059 211,86 2 059 211,86 

21 Здравоохранение 0900 0,00 0,00 0,00 

22 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0,00 0,00 0,00 

23 Социальная политика 1000 224 828,00 0,00 0,00 

24 Пенсионное обеспечение 1001 224 828,00 0,00 0,00 

25 Условно утвержденные расходы 0000 0,00 244 142,66 490 001,41 

Всего   
12 072 003,11 9 876 350,84 9 803 617,28 

 
 

Приложение №4  
к проекту решения Унгутского сельского Совета депутатов   от               2022 г. №     "О бюджете Унгутского сельсовета  на  2023 год и 

плановый период  2024- 2025 гг." 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2023 год 

 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
2023 год 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

042 0102     1 020 734,67 

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

042 0102 0000000000   1 020 734,67 

3 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

042 0102 9990000130   1 020 734,67 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

042 0102 9990000130 100 1 020 734,67 

5 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

042 0100 9990000130 121 783 974,40 

6 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

042 0100 9990000130 129 236 760,27 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

042 0104     2 695 699,02 

8 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Администрации Унгутского сельсовета Манского 
района" 

042 0104 0100000000   2 695 699,02 

9 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом Администрации Унгутского 

сельсовета Манского района" 

042 0104 0110000150   2 518 342,81 
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10 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

042 0104 0110000150 100 1 886 882,81 

11 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

042 0100 0110000150 121 1 449 218,74 

12 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

042 0100 0110000150 129 437 664,07 

13 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0104 0110000150 200 630 760,00 

14 Прочая закупка товаров, работ и услуг 042 0100 0110000150 244 630 760,00 

15 Иные бюджетные ассигнования 042 0104 0110000150 800 700,00 

16 Уплата иных платежей 042 0100 0110000150 853 700,00 

17 Выполнение функций органами местного самоуправления в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Управление муниципальным 
имуществом 

042 0104 0120000150   177 356,21 

18 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

042 0104 0120000150 200 177 356,21 

19 Прочая закупка товаров, работ и услуг 042 0100 0120000150 244 157 156,21 

20 Закупка энергетических ресурсов 042 0100 0120000150 247 20 200,00 

21 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

042 0106     1 163 434,74 

22 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

042 0106 0000000000   1 163 434,74 

23 Межбюджетные трансферты,передаваемые из бюджетов 
поселений, на осуществление финансового контроля в сфере 

бюджетных правонарушений 

042 0106 9990067330   1 163 434,74 

24 Межбюджетные трансферты 042 0106 9990067330 500 1 163 434,74 

25 Иные межбюджетные трансферты 042 0100 9990067330 540 1 163 434,74 

26 Резервные фонды 042 0111     1 000,00 

27 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

042 0111 9990067370   1 000,00 

28 Иные бюджетные ассигнования 042 0111 9990067370 800 1 000,00 

29 Резервные средства 042 0100 9990067370 870 1 000,00 

30 Другие общегосударственные вопросы 042 0113     3 589,04 

31 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

042 0113 9990075140   3 589,04 

32 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0113 9990075140 200 3 589,04 

33 Прочая закупка товаров, работ и услуг 042 0100 9990075140 244 3 589,04 

34 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 042 0200     102 782,83 

35 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 042 0203     102 782,83 

36 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

042 0203 9990051180   102 782,83 

37 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

042 0203 9990051180 100 95 489,99 

38 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

042 0200 9990051180 121 73 341,00 

39 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

042 0200 9990051180 129 22 148,99 

40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

042 0203 9990051180 200 7 292,84 

41 Прочая закупка товаров, работ и услуг 042 0200 9990051180 244 7 292,84 
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42 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

042 0300     2 000,00 

43 Гражданская оборона 042 0309     1 000,00 

44 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных мероприятий 

042 0309 9990067380   1 000,00 

45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

042 0309 9990067380 200 1 000,00 

46 Прочая закупка товаров, работ и услуг 042 0300 9990067380 244 1 000,00 

47 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

042 0314     1 000,00 

48 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 

экстремизма, минимизация и ликвидация последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Унгутского сельсовета" 

042 0314 0400000000   1 000,00 

49 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

042 0314 0410065650   1 000,00 

50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

042 0314 0410065650 200 1 000,00 

51 Прочая закупка товаров, работ и услуг 042 0300 0410065650 244 1 000,00 

52 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 042 0400     1 026 500,00 

53 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 042 0409     1 026 500,00 

54 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

042 0409 0200000000   1 026 500,00 

55 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, городских 
и сельских поселений за счет средств местного бюджета в 

рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети " муниципальной программы 
"Благоустройство населенных пунктов сельсовета" 

042 0409 0230067230   1 026 500,00 

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

042 0409 0230067230 200 1 026 500,00 

57 Прочая закупка товаров, работ и услуг 042 0400 0230067230 244 1 026 500,00 

58 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 042 0500     317 243,46 

59 Благоустройство 042 0503     287 800,00 

60 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

042 0503 0200000000   287 800,00 

61 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов сельсовета" 

042 0503 0210067210   287 800,00 

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0503 0210067210 200 287 800,00 

63 Закупка энергетических ресурсов 042 0500 0210067210 247 287 800,00 

64 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

042 0505     29 443,46 

65 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 

расходов по организации в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснобжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках непрограммных 
мероприятий 

042 0505 9990067350   29 443,46 

66 Межбюджетные трансферты 042 0505 9990067350 500 29 443,46 

67 Иные межбюджетные трансферты 042 0500 9990067350 540 29 443,46 

68 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 042 0800     5 514 191,35 

69 Культура 042 0801     3 454 979,49 

70 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области библиотечного 
обслуживания в рамках непрограммных мероприятий 

042 0801 9990067340   3 454 979,49 

71 Межбюджетные трансферты 042 0801 9990067340 500 3 454 979,49 

72 Иные межбюджетные трансферты 042 0800 9990067340 540 3 454 979,49 

73 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 042 0804     2 059 211,86 

74 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 042 0804 999006734К   2 059 211,86 

75 Передача полномочий в области культурного досуга 042 0804 999006734К   2 059 211,86 
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76 Межбюджетные трансферты 042 0804 999006734К 500 2 059 211,86 

77 
Иные межбюджетные трансферты 

042 0804 
999006734К 540 2 059 211,86 

78 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 042 1000     224 828,00 

79 Пенсионное обеспечение 042 1001     224 828,00 

80 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 
Росийской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

042 

1001 9990067430   224 828,00 

81 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 042 1001 9990067430 300 224 828,00 

82 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 042 1000 9990067430 312 224 828,00 

83 ВСЕГО:         12 072 003,11 

 
 

Приложение №5  
к проекту решения Унгутского сельского Совета депутатов   от               2022 г. №     "О бюджете Унгутского сельсовета  на  2023 год и 

плановый период  2024- 2025 гг." 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на плановый период 2024-2025 годы 

 

 

№ п/п Наименование показателя 
КБК 

2023 год 2024 год 
КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

042 0102     1 020 734,67 1 020 734,67 

2 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

042 0102 9990000130   1 020 734,67 1 020 734,67 

3 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

042 0102 9990000130 100 1 020 734,67 1 020 734,67 

4 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

042 0100 9990000130 121 783 974,40 783 974,40 

5 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

042 0100 9990000130 129 236 760,27 236 760,27 

6 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

042 0104     1 241 159,36 997 522,61 

7 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом 

Администрации Унгутского сельсовета 

Манского района" 

042 0104 0100000000   1 241 159,36 997 522,61 

8 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом 

Администрации Унгутского сельсовета 

Манского района" 

042 0104 0110000150   1 241 159,36 997 522,61 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

042 0104 0110000150 100 1 241 159,36 997 522,61 

10 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

042 0100 0110000150 121 1 241 159,36 997 522,61 

11 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

042 0106     1 163 434,74 1 163 434,74 

12 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

042 0106 0000000000   1 163 434,74 1 163 434,74 
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13 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

из бюджетов поселений, на осуществление 
финансового контроля в сфере бюджетных 

правонарушений 

042 0106 9990067330   1 163 434,74 1 163 434,74 

14 Межбюджетные трансферты 042 0106 9990067330 500 1 163 434,74 1 163 434,74 

15 Иные межбюджетные трансферты 042 0100 9990067330 540 1 163 434,74 1 163 434,74 

16 Резервные фонды 042 0111     1 000,00 1 000,00 

17 Резервные фонды местных администраций 
в рамках непрограммных мероприятий 

042 0111 9990067370   1 000,00 1 000,00 

18 Иные бюджетные ассигнования 042 0111 9990067370 800 1 000,00 1 000,00 

19 Резервные средства 042 0100 9990067370 870 1 000,00 1 000,00 

20 Другие общегосударственные вопросы 042 0113     3 589,04 3 589,04 

21 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий 
в рамках непрограммных мероприятий 

042 0113 9990075140   3 589,04 3 589,04 

22 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

042 0113 9990075140 200 3 589,04 3 589,04 

23 Прочая закупка товаров, работ и услуг 042 0100 9990075140 244 3 589,04 3 589,04 

24 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 042 0200     107 055,56 0,00 

25 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

042 0203     107 055,56 0,00 

26 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

042 0203 9990051180   107 055,56 0,00 

27 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

042 0203 9990051180 100 95 489,99 0,00 

28 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

042 0200 9990051180 121 73 341,00 0,00 

29 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

042 0200 9990051180 129 22 148,99 0,00 

30 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

042 0203 9990051180 200 11 565,57 0,00 

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг 042 0200 9990051180 244 11 565,57 0,00 

32 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

042 0300     2 000,00 2 000,00 

33 Гражданская оборона 042 0309     1 000,00 1 000,00 

34 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвучайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных 
мероприятий 

042 0309 9990067380   1 000,00 1 000,00 

35 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

042 0309 9990067380 200 1 000,00 1 000,00 

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг 042 0300 9990067380 244 1 000,00 1 000,00 

37 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

042 0314     1 000,00 1 000,00 

38 Муниципальная программа "Профилактика 

терроризма и экстремизма, минимизация и 

ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории 

Унгутского сельсовета" 

042 0314 0400000000   1 000,00 1 000,00 
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39 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 

042 0314 0410065650   1 000,00 1 000,00 

40 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

042 0314 0410065650 200 1 000,00 1 000,00 

41 Прочая закупка товаров, работ и услуг 042 0300 0410065650 244 1 000,00 1 000,00 

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 042 0400     549 600,00 581 700,00 

43 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 042 0409     549 600,00 581 700,00 

44 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 
сельсовета" 

042 0409 0200000000   549 600,00 581 700,00 

45 Расходы на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы 
"Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети " муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 

042 0409 0230067230   549 600,00 581 700,00 

46 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

042 0409 0230067230 200 549 600,00 581 700,00 

47 Прочая закупка товаров, работ и услуг 042 0400 0230067230 244 549 600,00 581 700,00 

48 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

042 0500     29 443,46 29 443,46 

49 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

042 0505     29 443,46 29 443,46 

50 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 
организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 
топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрограммных 

мероприятий 

042 0505 9990067350   29 443,46 29 443,46 

51 Межбюджетные трансферты 042 0505 9990067350 500 29 443,46 29 443,46 

52 Иные межбюджетные трансферты 042 0500 9990067350 540 29 443,46 29 443,46 

53 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 042 0800     5 514 191,35 5 514 191,35 

54 Культура 042 0801     3 454 979,49 3 454 979,49 

55 Расходы на передачу полномочий по 
осуществлению части переданных 

полномочий в области библиотечного 

обслуживания в рамках непрограммных 
мероприятий 

042 0801 9990067340   3 454 979,49 3 454 979,49 

56 Межбюджетные трансферты 042 0801 9990067340 500 3 454 979,49 3 454 979,49 

57 Иные межбюджетные трансферты 042 0800 9990067340 540 3 454 979,49 3 454 979,49 

58 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

042 0804     2 059 211,86 2 059 211,86 

59 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

042 0804 0000000000   2 059 211,86 2 059 211,86 

60 Передача полномочий в области 

культурного досуга 

042 0804 999006734К   2 059 211,86 2 059 211,86 

61 Межбюджетные трансферты 042 0804 999006734К 500 2 059 211,86 2 059 211,86 

62 Иные межбюджетные трансферты 042 0800 999006734К 540 2 059 211,86 2 059 211,86 

63 Условно-утвержденные расходы         244 142,66 490 001,41 

64 ВСЕГО:         9 876 350,84 9 803 617,28 

 

Приложение №6  
к проекту решения Унгутского сельского Совета депутатов   от               2022 г. №     "О бюджете Унгутского сельсовета  на  2023 год и 

плановый период  2024- 2025 гг." 

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

№п/п Название муниципальной программы 
2023 2024 2025 
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1 
Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
Администрации Унгутского сельсовета Манского района" 

2 695 699,02 1 241 159,36 997 522,61 

2 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов сельсовета" 1 314 300,00 549 600,00 581 700,00 

3 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Унгутского сельсовета" 

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

Приложение №7  
к проекту решения Унгутского сельского Совета депутатов   от               2022 г. №     "О бюджете Унгутского сельсовета  на  2023 год и 

плановый период  2024- 2025 гг." 

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

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

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
2023 год 

КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
Администрации Унгутского сельсовета Манского района" 

0100000000     2 695 699,02 

2 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов муниципальной собственности" 
муниципальной прграммы "Управление муниципальным имуществом 

Администрации Унгутского сельсовета Манского района" 

0110000150     2 518 342,81 

3 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 886 882,81 

4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 886 882,81 

5 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 886 882,81 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 886 882,81 

7 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   630 760,00 

8 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 630 760,00 

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 630 760,00 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 630 760,00 

11 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   700,00 

12 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 800 0100 700,00 

13 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 700,00 

14 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 700,00 

15 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 

0120000150     177 356,21 

16 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   177 356,21 

17 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 177 356,21 

18 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 177 356,21 

19 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 177 356,21 
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20 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 

0200000000     1 314 300,00 

21 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 

0210067210     287 800,00 

22 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0210067210 200   287 800,00 

23 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 287 800,00 

24 Благоустройство 0210067210 200 0503 287 800,00 

25 Благоустройство 0210067210 240 0503 287 800,00 

26 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городских округов, городских и сельских поселений 

за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы "Содержание 
и ремонт улично-дорожной сети " муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов сельсовета" 

0230067230     1 026 500,00 

27 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0230067230 200   1 026 500,00 

28 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 1 026 500,00 

29 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 1 026 500,00 

30 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 1 026 500,00 

31 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Унгутского сельсовета" 

0400000000     1 000,00 

32 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0410065650     1 000,00 

33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0410065650 200   1 000,00 

34 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 200 0300 1 000,00 

35 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0410065650 200 0314 1 000,00 

36 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0410065650 240 0314 1 000,00 

37 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     8 060 004,09 

38 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     1 020 734,67 

39 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990000130 100   1 020 734,67 

40 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 1 020 734,67 

41 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 1 020 734,67 

42 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 1 020 734,67 

43 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     102 782,83 

44 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990051180 100   95 489,99 

45 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 95 489,99 

46 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 95 489,99 

47 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 95 489,99 

48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   7 292,84 

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 7 292,84 

50 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 7 292,84 

51 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 7 292,84 
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52 Межбюджетные трансферты,передаваемые из бюджетов поселений, на 

осуществление финансового контроля в сфере бюджетных 
правонарушений 

9990067330     1 163 434,74 

53 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 163 434,74 

54 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 1 163 434,74 

55 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 1 163 434,74 

56 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 163 434,74 

57 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных 

полномочий в области библиотечного обслуживания в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067340     3 454 979,49 

58 Межбюджетные трансферты 9990067340 500   3 454 979,49 

59 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990067340 500 0800 3 454 979,49 

60 Культура 9990067340 500 0801 3 454 979,49 

61 Культура 9990067340 540 0801 3 454 979,49 

62 Передача полномочий в области культурного досуга 999006734К     2 059 211,86 

63 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   2 059 211,86 

64 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 2 059 211,86 

65 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 500 0804 2 059 211,86 

66 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 2 059 211,86 

67 Расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов 
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом, в соответствии с заключенными соглашениями в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067350     29 443,46 

68 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   29 443,46 

69 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 29 443,46 

70 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 29 443,46 

71 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 29 443,46 

72 Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067370     1 000,00 

73 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 

74 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 1 000,00 

75 Резервные фонды 9990067370 800 0111 1 000,00 

76 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 

77 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990067430     224 828,00 

78 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   224 828,00 

79 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 224 828,00 

80 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 224 828,00 

81 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 224 828,00 

82 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990075140     3 589,04 

83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990075140 200   3 589,04 

84 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 3 589,04 

85 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 3 589,04 

86 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 3 589,04 

87 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067380     1 000,00 

88 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067380 200   1 000,00 

89 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 200 0300 1 000,00 

90 Гражданская оборона 9990067380 200 0309 1 000,00 
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91 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 1 000,00 

 

Приложение №8 
к проекту решения Унгутского сельского Совета депутатов   от               2022 г. №     "О бюджете Унгутского сельсовета  на  2023 год и 

плановый период  2024- 2025 гг." 

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

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

период 2024-2025 годы 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
2024 год 2025 год 

КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Администрации 

Унгутского сельсовета Манского района" 

0100000000     1 241 159,36 997 522,61 

2 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 
"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 
Администрации Унгутского сельсовета Манского 

района" 

0110000150     1 241 159,36 997 522,61 

3 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 241 159,36 997 522,61 

4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 241 159,36 997 522,61 

5 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 241 159,36 997 522,61 

6 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 241 159,36 997 522,61 

7 Муниципальная программа " Благоустройство 
населенных пунктов сельсовета" 

0200000000     549 600,00 581 700,00 

8 Расходы на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городских 

округов, городских и сельских поселений за счет 
средств местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети " 

муниципальной программы "Благоустройство 
населенных пунктов сельсовета" 

0230067230     549 600,00 581 700,00 

9 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   549 600,00 581 700,00 

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 549 600,00 581 700,00 

11 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 549 600,00 581 700,00 

12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 549 600,00 581 700,00 

13 Муниципальная программа "Профилактика 

терроризма и экстремизма, минимизация и 

ликвидация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Унгутского сельсовета" 

0400000000     1 000,00 1 000,00 

14 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

0410065650     1 000,00 1 000,00 

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0410065650 200   1 000,00 1 000,00 

16 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 200 0300 1 000,00 1 000,00 

17 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

0410065650 200 0314 1 000,00 1 000,00 

18 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

0410065650 240 0314 1 000,00 1 000,00 

19 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     7 839 448,82 7 732 393,26 
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20 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     1 020 734,67 1 020 734,67 

21 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   1 020 734,67 1 020 734,67 

22 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 1 020 734,67 1 020 734,67 

23 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 100 0102 1 020 734,67 1 020 734,67 

24 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

9990000130 120 0102 1 020 734,67 1 020 734,67 

25 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     107 055,56 0,00 

26 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   95 489,99 0,00 

27 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 95 489,99 0,00 

28 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 95 489,99 0,00 

29 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 95 489,99 0,00 

30 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   11 565,57 0,00 

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 11 565,57 0,00 

32 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 11 565,57 0,00 

33 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 11 565,57 0,00 

34 Межбюджетные трансферты,передаваемые из 
бюджетов поселений, на осуществление 

финансового контроля в сфере ьбджетных 

правонарушений 

9990067330     1 163 434,74 1 163 434,74 

35 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 163 434,74 1 163 434,74 

36 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 1 163 434,74 1 163 434,74 

37 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 1 163 434,74 1 163 434,74 

38 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 163 434,74 1 163 434,74 

39 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 

части переданных полномочий в области 

библиотечного обслуживания в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067340     3 454 979,49 3 454 979,49 

40 Межбюджетные трансферты 9990067340 500   3 454 979,49 3 454 979,49 

41 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990067340 500 0800 3 454 979,49 3 454 979,49 

42 Культура 9990067340 500 0801 3 454 979,49 3 454 979,49 

43 Культура 9990067340 540 0801 3 454 979,49 3 454 979,49 

44 Передача полномочий в области культурного досуга 999006734К     2 059 211,86 2 059 211,86 

45 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   2 059 211,86 2 059 211,86 

46 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 2 059 211,86 2 059 211,86 

47 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

999006734К 500 0804 2 059 211,86 2 059 211,86 

48 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

999006734К 540 0804 2 059 211,86 2 059 211,86 
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49 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по организации в 
границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснобжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в соответствии с 
заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067350     29 443,46 29 443,46 

50 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   29 443,46 29 443,46 

51 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 29 443,46 29 443,46 

52 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990067350 500 0505 29 443,46 29 443,46 

53 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 29 443,46 29 443,46 

54 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067370     1 000,00 1 000,00 

55 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 1 000,00 

56 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 1 000,00 1 000,00 

57 Резервные фонды 9990067370 800 0111 1 000,00 1 000,00 

58 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 1 000,00 

59 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990075140     3 589,04 3 589,04 

60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   3 589,04 3 589,04 

61 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 3 589,04 3 589,04 

62 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 3 589,04 3 589,04 

63 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 3 589,04 3 589,04 

64 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067380     1 000,00 1 000,00 

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 200   1 000,00 1 000,00 

66 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 200 0300 1 000,00 1 000,00 

67 Гражданская оборона 9990067380 200 0309 1 000,00 1 000,00 

68 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 1 000,00 1 000,00 

69 Условно-утвержденные расходы       244 142,66 490 001,41 

70 ВСЕГО:       9 876 350,84 9 803 617,28 

 

 

 

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ                                                                                                                                                                                 

РЕШЕНИЕ 

20.12.2022 года                                                                                   п. Большой Унгут                               №  38/99 

 

Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих 

В соответствии со ст. 8 Бюджетного кодекса РФ,  ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ч. 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
п. 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Постановлением Совета 

администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п (ред. от 22.05.2015) « О нормативах  формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», руководствуясь ст. 19 Устава Унгутского сельсовета, 

Унгутский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих согласно приложению. 
2.  Считать утратившими силу Решения сельского Совета депутатов: 

- от 29.11.2019 г. № 13/30 «Об утверждении Положения «О нормативах формирования расходов на оплату труда выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц замещающих иные 
муниципальные должности и муниципальных служащих» в администрации Унгутского сельсовета»; 

- от 12.05.2020 г. № 17/37 «О внесении изменений в решение Унгутского сельского Совета депутатов «Об утверждении Положения 

«О нормативах формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A26118E9EFCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A5456N1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A261E8190FCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A535AN1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1065A3774AD88184570148F93F797FF654DF022BCD71052E13A60D437535315607FN4p2H
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полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих» в администрации 

Унгутского сельсовета»; 
- от 30.09.2020 г. № 19/46 «О внесении изменений в решение Унгутского сельского Совета депутатов «Об утверждении Положения 

«О нормативах формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих» в администрации 
Унгутского сельсовета» № 13/30 от 29.11.2019г; 

- от 09.12.2021 № 28/72 «О внесении изменений в Решение Унгутского сельского Совета депутатов от 29.11.2019 №13/30 «Об 

утверждении Положения «О нормативах формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих» 

в администрации Унгутского сельсовета» (в ред. от 12.05.2020 № 17/37, от 30.09.2020 № 19/46) 

- от 23.03.2022 № 31/86 «О внесении изменений в Решение от 30.05.2012 № 8 «О новых системах оплаты труда работников 
бюджетных и казенных учреждений Унгутского сельсовета»; 

- От 31.05.2022 г. № 33/88 «О внесении изменений в Решение Унгутского сельского Совета депутатов от 29.11.2019 №13/30 «Об 

утверждении Положения «О нормативах формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих» 

в администрации Унгутского сельсовета». 

3. Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на главу Унгутского сельсовета. 
4. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

Председатель  
Унгутского сельского Совета депутатов                                         Б.Н. Беликова 

Глава Унгутского сельсовета                                                                                   П.С. Батухтин 

Приложение  
к Решению Унгутского сельского 

Совета депутатов Манского района 

Красноярского края 
 От «___» _____ 2022 г. № _______ 

Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Оплата труда муниципальных служащих, устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, производится в виде 

денежного содержания. 
1.2. Оплата труда, устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, является расходным обязательством местного 

бюджета. 

1.3. На денежное содержание и иные выплаты, производимые в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Положением, начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями, размер которых 

не может превышать размер, установленный федеральными и краевыми нормативными актами. 
2. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

2.1. Денежное содержание муниципального служащего включает: 

- должностной оклад; 
- ежемесячную надбавку за классный чин; 

- ежемесячную надбавку за выслугу лет; 

- ежемесячную надбавку за особые условия муниципальной службы; 

- ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

- ежемесячное денежное поощрение; 

- премии; 
- единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, которая не является выплатой за отработанное 

время; 

- материальную помощь. 
2.2. Должностные оклады муниципальных служащих устанавливаются в размерах согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 
2.3. Предельные значения размеров ежемесячной надбавки за классный чин к должностным окладам составляют: 

- за классный чин 1-го класса - 35 процентов; 

- за классный чин 2-го класса - 33 процента; 
- за классный чин 3-го класса - 25 процентов. 

Надбавки за классный чин выплачиваются после присвоения муниципальным служащим соответствующего классного чина. 

2.4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу устанавливается в зависимости от стажа работы лица на 
муниципальной службе в следующих размерах: 

 

     Стаж муниципальной службы           Размеры надбавки (процентов      

        должностного оклада)          

           От 1 до 5 лет                             10                   

          От 5 до 10 лет                             15                   

          От 10 до 15 лет                            20                   

           Свыше 15 лет                              30                   

2.5 Муниципальным служащим за особые условия муниципальной службы устанавливается ежемесячная надбавка: 

       Группа должности         Значения размеров надбавки за особые условия муниципальной службы 

(процентов должностного оклада) 

Главная и ведущая               50-60 

Старшая и младшая               30-40 

Под особыми условиями муниципальной службы в настоящем Положении подразумеваются степень сложности, срочности, 
интенсивности, напряженности, опасности, важности служебной деятельности, повышенная ответственность за принимаемые решения, 

обусловленная необходимостью выполнения в кратчайшие сроки поручений с обязательным соблюдением качества их исполнения, 

осуществление служебной деятельности в условиях меняющейся обстановки, работа со сведениями, носящими конфиденциальный характер. 
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В целях установления муниципальным служащим ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы используются следующие критерии оценки условий осуществления профессиональной служебной деятельности с учетом 
конкретных обстоятельств: 

- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ; 

- профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией; 
- качественное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности; 

- сложность, срочность выполняемой работы; 

- опыт работы по специальности и занимаемой должности муниципальной службы; 
- дополнительная нагрузка в работе (выполнение с надлежащим качеством дополнительных обязанностей, помимо указанных в 

должностной инструкции и в рамках функций органа местного самоуправления, 

Размер надбавки при изменении условий исполнения ими трудовых обязанностей, снижении результатов служебной деятельности, может 
быть снижен ранее периода, на который она была установлена. 

Конкретный размер ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы устанавливается муниципальному служащему 

должностным лицом, имеющим право его назначения на должность муниципальной службы. 

2.6. Значения процентной надбавки к должностному окладу за работу, составляющую государственную тайну, устанавливаются: 

- за работу со сведениями, имеющими степень секретности "Особой важности", - 50 - 75%; 
- за работу со сведениями, имеющими степень секретности "Совершенно секретно", - 30 - 50%; 

- за работу со сведениями, имеющими степень секретности "Секретно", с проведением проверочных мероприятий - 10 - 15%; 

- за работу со сведениями, имеющими степень секретности "Секретно", без проведения проверочных мероприятий - 5 - 10%. 
При определении размера ежемесячной процентной надбавки учитывается объем сведений, к которым указанные граждане имеют 

доступ, а также продолжительность срока, в течение которого сохраняется актуальность засекречивания этих сведений. Ежемесячная 

процентная надбавка выплачивается за счет утвержденного в установленном порядке фонда оплаты труда. 
Сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны дополнительно к ежемесячной процентной надбавке к 

должностному окладу за стаж работы в указанных структурных подразделениях: 
при стаже от 1 до 5 лет - 10 процентов к должностному окладу; 

при стаже от 5 до 10 лет - 15 процентов к должностному окладу; 

при стаже от 10 лет и выше - 20 процентов к должностному окладу. 
В стаж службы муниципальных служащих структурных подразделений по защите государственной тайны, дающий право на 

получение указанной надбавки, включается время работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны других органов 

местного самоуправления, органов государственной власти и организаций. 
2.7. Муниципальным служащим ежемесячно выплачивается денежное поощрение.  Значение денежного поощрения составляет по 

всем группам должностей от 2,0 до 2,3 должностного оклада.  

Основными критериями, определяющими возможность выплаты ежемесячного денежного поощрения муниципальному служащему, 
являются: 

-своевременное и качественное выполнение муниципальным служащим своих служебных обязанностей в соответствии с 

должностной инструкцией; 
- инициативность и творческое отношение к выполнению своих функциональных обязанностей и поручениям руководителя; 

- поддержка квалификации на уровне, необходимом для исполнения должностных обязанностей; 

- соблюдение трудовой, исполнительской дисциплины, служебной этики и правил внутреннего трудового распорядка. 
Конкретный размер денежного поощрения устанавливается муниципальному служащему должностным лицом, имеющим право его 

назначения на должность муниципальной службы. Установленный размер может быть изменен в случае изменения сложности и 

напряженности службы. 
 Денежное поощрение выплачивается муниципальным служащим пропорционально фактически отработанному в расчетном периоде 

времени. 

2.8. Муниципальным служащим в пределах установленного фонда оплаты труда могут выплачиваться премии и материальная 
помощь, согласно приложению №4 единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере  3,5 

должностного оклада по решению руководителя органа местного самоуправления в соответствии с Положением о премировании, 

единовременной выплате при предоставлении ежегодного отпуска и выплате материальной помощи, утвержденным решением сессии 
Унгутского сельского Совета депутатов. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА 

3.1. Расчет размера фонда оплаты труда Унгутского сельсовета осуществляется с учетом их классификации, предусмотренной 
Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п (в ред. от 07.04.2016) «О нормативах формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих»   устанавливающим предельные 
нормативы размеров оплаты труда муниципальных служащих по VIII группе. 

3.2 Размер фонда оплаты труда главы муниципального образования формируется из расчета 12-кратного среднемесячного 

предельного размера денежного вознаграждения и 12-кратного среднемесячного предельного размера денежного поощрения главы 
муниципального образования с учетом средств на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы 

в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями; 

3.3. При формировании годового фонда оплаты труда муниципальных служащих учитываются следующие средства для выплаты (в 
расчете на год – 52,0 должностного оклада ведущего специалиста с коэффициентом 1,08): 

Составляющие фонда оплаты труда Количество должностных окладов, 
предусматриваемых при расчете предельного 

размера фонда оплаты труда 

Группа муниципальных образований 

VIII 

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД 12 

Ежемесячная надбавка за классный чин 4 

Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы 6 
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Ежемесячная надбавка за выслугу лет 3 

Ежемесячное денежное поощрение 20,1 

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну 

0,2 

Премии 2,7 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска и материальная помощь 

4 

ИТОГО 52,0 

3.4. Размер фонда оплаты труда муниципальных служащих формируется из расчета среднемесячного базового должностного оклада 
и количества должностных окладов, используемых при формировании фонда оплаты труда, предусмотренных настоящим Положением, а 

также с учетом средств, необходимых для выплаты районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях с особыми климатическими условиями. 
3.5. При разработке прогноза бюджета сельсовета на очередной финансовый год расходы на оплату труда муниципальных служащих 

определяются с учетом настоящего Положения. 

3.6 Общее количество должностных окладов, учитываемое при расчете предельного размера фондов оплаты труда, установленное 
разделом 3 настоящего Положения, увеличивается на 10 процентов для выплаты премий.  

Объем средств, предусматриваемый в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, не может быть использован на иные цели. 

4. ИНДЕКСАЦИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ОПЛАТЫ ТРУДА 
4.1 Предельные размеры оплаты труда муниципальных служащих индексируются (увеличиваются) в размерах и в сроки, 

предусмотренные законом края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период для индексации (увеличения) размеров 

денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, размеров должностных окладов по 
должностям государственной гражданской службы Красноярского края 

Приложение № 1 

к Положению 
об оплате труда 

муниципальных служащих 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

             Наименование должности                  Должностной оклад    (руб.)        

Ведущий специалист                                5105 

Специалист 1-й категории                          4599 

Специалист 2-й категории                          3779 

Приложение № 2 
 к Положению об оплате труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

 осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц,  

замещающих иные муниципальные должности,  

и муниципальных служащих 

РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ЗАМЕНЯЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ 

             Наименование 

должности               

Размер денежного 

вознаграждения 

Размер ежемесячного 

денежного поощрения 

Норматив, предусматривающий 

условия оплаты труда выборных 

должностных лиц 

Глава сельсовета                       20416 20416 20416 

Приложение № 3 
 к Положению об оплате труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

 осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц,  
замещающих иные муниципальные должности,  

и муниципальных служащих 

Положение о премировании 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о премировании (далее по тексту - Положение) определяет порядок и условия премирования 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы администрации Унгутского сельсовета. 

2. Премирование муниципальных служащих производится в целях обеспечения их материального стимулирования, 

заинтересованности в повышении качества выполнения задач и функций, возложенных на администрацию повышения ответственности 

муниципальных служащих при выполнении ими своих функциональных обязанностей, качества работы и достижения конкретных 

результатов деятельности. 

3. Муниципальным служащим выплачиваются следующие виды премий: 

- единовременная премия за месяц (ежемесячная премия); 

- единовременная премия за год (годовая премия); 

- за выполнение заданий особой важности и сложности. 

4. Выплата премий осуществляется за счет и в пределах средств, направляемых на выплату премий, предусмотренных годовым 

фондом оплаты труда муниципальных служащих. 

2. Единовременная премия за месяц (ежемесячная премия) 

1. Муниципальным служащим осуществляется выплата единовременных премий за месяц в размере 0,46 должностного оклада по 

должности «ведущий специалист» с учетом средств на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями. 
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2. Размер премии исчисляется без учета фактически отработанного времени за премируемый период, за исключением случаев, 

когда муниципальный служащий в премируемом периоде находился в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, в 

отпуске без сохранения денежного содержания продолжительностью более трех месяцев, на испытательном сроке.   

Дни, когда муниципальный служащий находился в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске 

без сохранения денежного содержания продолжительностью более трех месяцев, на испытательном сроке, к фактически отработанному 

времени не относятся. 

Экономию, сложившуюся в течении года премиальных выплат направить на выплаты премии по итогам работ за год. 

3. Не премируются вновь принятые (устраиваемые впервые) муниципальные служащие, отработавшие на службе менее трех 

месяцев в отчетном периоде. 

3. Единовременная премия за год (годовая премия) 

1. Муниципальным служащим осуществляется выплата единовременной премии в зависимости от результата работы конкретного 

работника за год в пределах фонда оплаты труда, но не более 2,7 должностных окладов по должности «ведущий специалист» с учетом средств 

на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к 

ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями. 

        2. Премирование муниципальных служащих производится с учетом фактически отработанного муниципальным служащим в 

расчетном периоде времени и его личного вклада в результат деятельности. 

3. Не премируются муниципальные служащие, отработавшие на службе менее трех месяцев. 

4. Премия за выполнение заданий особой важности и сложности 

1. Муниципальным служащим может быть выплачена премия за выполнение заданий особой важности и сложности. 

2. Важность и сложность задания в целях премирования за выполнение заданий особой важности и сложности в каждом 

конкретном случае определяются руководителем соответствующего органа местного самоуправления, структурного подразделения 

администрации района, в компетенцию которого входит решение данного вопроса. Могут быть учтены такие обстоятельства, как подготовка 

на высоком организационном уровне районных мероприятий, напряженная деятельность по разработке особо важных проектов, программ, 

заданий и поручений, результаты выполнения которых имели определенный положительный или значимый эффект. 

3. Назначение премии за выполнение заданий особой важности и сложности носит разовый характер. 

4. Максимальный размер премии не ограничивается, и выплата премии производится за счет экономии по фонду оплаты труда 

муниципальных служащих. 

5. Основания для снижения размера премии (ежемесячной, годовой) по результатам работы муниципальных служащих 

1. Муниципальному служащему по результатам его работы может быть снижен размер премии по следующим основаниям: 

- за несоблюдение сроков и качества рассмотрения обращений граждан, предприятий, организаций и учреждений, государственных 

и иных органов - на 20 процентов;  

- за несоблюдение требований Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих, противопожарной безопасности, 

техники безопасности - на 10 процентов;  

- за применение к муниципальному служащему в отчетном периоде дисциплинарного взыскания - на 50 процентов.  

2. Факты, на основании которых осуществляется снижение премии, должны подтверждаться объяснениями муниципального 

служащего, служебными записками, актами и иными документами, свидетельствующими о наличии причин для снижения премии.  

3. В случае совершения муниципальным служащим дисциплинарного проступка его непосредственный руководитель должен 

затребовать от него объяснительную записку или составить акт об отказе от объяснений. В объяснении в обязательном порядке указываются 

причины совершения нарушения. На основании представленных документов непосредственным руководителем составляется служебная 

записка о степени вины муниципального служащего с предложениями о снижении размера премии по результатам работы.  

4. Снижение премии по результатам работы производится за тот расчетный период, в котором имело место упущение в работе или 

нарушение трудовой дисциплины.  

6. Порядок премирования муниципальных служащих 

1. Основанием для выплаты премий являются: 

- для муниципальных служащих сельсовета - распоряжение главы сельсовета 

2. Не представляются к премированию муниципальные служащие, отстраненные от занимаемой должности. 

 

Приложение № 4 
к Положению об оплате труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

 осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц,  
замещающих иные муниципальные должности,  

и муниципальных служащих 

Положение о выплате материальной помощи 
1. Общее положение 

Настоящее положение определяет порядок и условия выплаты материальной помощи муниципальным служащим, замещающим должности 

муниципальные должности администрации сельсовета, (далее – муниципальные служащие). 
2. Порядок и условия выплаты материальной помощи муниципальным служащим 

1. Основанием для выплаты единовременной материальной помощи являются: 

- смерть супруга (супруги) или близких родственников; 

- бракосочетание; 

- рождение ребенка; 

2. Размер материальной помощи (с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями, размер которых не может 

превышать размер, установленный федеральными и краевыми нормативными правовыми актами), оказываемой муниципальному служащему 

в течение календарного года, не должен превышать 3000 рублей по каждому основанию. 

3. выплата материальной помощи производится с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, в иных местностях края с особыми климатическими условиями, в пределах 

средств, предусмотренных на указанные цели при формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих. 
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4. выплата производится соответственно по распоряжению Главы сельсовета, по письменному заявлению муниципального служащего. В 

заявлении указывается основание для выплаты материальной помощи, к заявлению прилагаются документы, удостоверяющие фактические 

основания для предоставления материальной помощи. 

 

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 
11.11.2022 г. п. Большой Унгут № 37/98 

 

О внесении изменений в Решение Унгутского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края от 22.06.2016 № 15/35 «О 
порядке и условиях приватизации муниципального имущества Унгутского сельсовета» 

Рассмотрев Протест Прокуратуры Манского района от 05.10.2022 № 7-02-2022 «на решение Унгутского сельского Совета депутатов от 

22.06.2016 № 15/35 «О порядке и условиях приватизации муниципального имущества Унгутского сельсовета»». В соответствии с 
федеральным законом от 21.12.2001 г. N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь Уставом 

Унгутского сельсовета, Унгутский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края РЕШИЛ: 

 1  Внести в Решение Унгутского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края от 22.06.2016 № 15/35 «О порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества Унгутского сельсовета» (далее — Порядок), следующие изменения: 

 1.1  пункт 1.3 Раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции: 

«1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, возникающие при отчуждении: 
а) земли, за исключением отчуждения земельных участков, на которых расположены объекты недвижимости, в том числе имущественные 

комплексы; 

б) природных ресурсов; 

в) муниципального жилищного фонда; 

г) государственного резерва; 

д) муниципального имущества, находящегося за пределами территории Российской Федерации; 
е) муниципального имущества в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации; 

ж) безвозмездно в собственность религиозных организаций для использования в соответствующих целях культовых зданий и сооружений с 

относящимися к ним земельными участками и иного находящегося в муниципальной собственности имущества религиозного назначения, а 
также безвозмездно в собственность общероссийских общественных организаций инвалидов и организаций, единственными учредителями 

которых являются общероссийские общественные организации инвалидов, земельных участков, которые находятся в муниципальной 
собственности и на которых расположены здания, строения и сооружения, находящиеся в собственности указанных организаций; 

з) муниципального имущества в собственность некоммерческих организаций, созданных при преобразовании муниципальных унитарных 

предприятий, и муниципального имущества, передаваемого государственным корпорациям и иным некоммерческим организациям в качестве 
имущественного взноса муниципального образования Унгутский сельсовет; 

и) муниципальным унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениями имущества, закрепленного за ними в 

хозяйственном ведении или оперативном управлении; 
к) муниципального имущества на основании судебного решения; 

л) акций в предусмотренных федеральными законами случаях возникновения у Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований права требовать выкупа их акционерным обществом; 
м) акций акционерного общества, а также ценных бумаг, конвертируемых в акции акционерного общества, в случае их выкупа в порядке, 

установленном статьями 84.2, 84.7 и 84.8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

н) имущества, передаваемого в собственность управляющей компании в качестве имущественного взноса муниципального образования 

Унгутский сельсовет в порядке, установленном Федеральным законом «О территориях опережающего социально-экономического развития 

в Российской Федерации»; 

о) ценных бумаг на проводимых в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 325-ФЗ «Об организованных торгах» 
организованных торгах и на основании решений Правительства Российской Федерации; 

п) имущества, принадлежащего на праве хозяйственного ведения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды федеральному 

государственному унитарному предприятию "Почта России", при его реорганизации на основании Федерального закона "Об особенностях 
реорганизации федерального государственного унитарного предприятия "Почта России", основах деятельности акционерного общества 

"Почта России" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

р) судов, обращенных в собственность государства, а также имущества, образовавшегося в результате их утилизации. 
Отчуждение указанного в настоящем пункте муниципального имущества регулируется иными федеральными законами и (или) иными 

нормативными правовыми актами.». 

 1.2  Пункт 1.8 Раздела 1 Порядка изложить в следующей редакции: 
«1.8. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением: 

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений; 

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Закона о приватизации; 

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций, (офшорные зоны), и которые не 

осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих 

лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на собственников объектов недвижимости, не являющихся 

самовольными постройками и расположенных на относящихся к муниципальной собственности земельных участках, при приобретении 

указанными собственниками этих земельных участков.». 
 1.3  подпункт 5) пункта 5.1 Раздела 5 Порядка признать утратившим силу. 

 1.4  подпункт 6) пункта 6.6 Раздела 6 Порядка после слов «победителя торгов» дополнить словами «, лица, признанного единственным 

участником аукциона, в случае, установленном в абзаце втором пункта 3 статьи 18 Закона о приватизации». 
 2  Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Председатель Унгутского сельского  

Совета депутатов                                                                              Е.Н.Беликова 
Глава Унгутского сельсовета                                                                         П.С. Батухтин 
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УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

11.11.2022 года                                 п. Большой Унгут                                   № 37/97 
О согласовании Администрации Унгутского Манского района Красноярского края передачи полномочий Администрации Манского района 

на 2023 год  

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Согласовать Администрации Унгутского на 2023 год передачу полномочий Администрации Манского района, следующих полномочий: 

1.1 В области организации составления, исполнения бюджета сельсовета, бюджетной отчетности и контроль за исполнением бюджета 
сельсовета в части: 

- открытие и ведение лицевых счетов, открытых в Федеральном казначействе; 

- составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета, представление сводной бюджетной росписи сельсовета; 
- распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств; 

-     составление бюджетов сельсоветов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Красноярского 

края, нормативно- правовых актов органов местного самоуправления Унгутского сельсовета; 
-      составление реестра расходных обязательств сельсовета; 

-  ведение бюджетного, бухгалтерского учета и заработной платы сельсовета; 

-    составление отчетности об исполнении бюджета сельсовета;  
-    осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд муниципальных учреждений. 

1.2. В области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры: 
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;  

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, в части:   
- подборка и расстановка кадров, заработная плата работников; организация кадрового делопроизводства; 

- контроль и координация деятельности учреждений культуры в целях проведения муниципальной политики в области культуры, 

решение творческих проблем и вопросов; 
- организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, и 

предоставление данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

- разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и методов работы; 
- обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, 

повышение квалификации специалистов в области культуры; 

- организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 
- содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных программ, клубов по интересам, кружков, творческих 

студий, а также иных форм культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов. 

1.3. В области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, связи: 

- согласование с регулирующими органами нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг и тарифов на тепловую 
энергию, водоснабжение и водоотведение; 

- согласование расчетов компенсационных выплат, предоставленных предприятиям ЖКХ, связанных с применением предельных 

индексов к тарифам на жилищно-коммунальные услуги; 

-  организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту и строительству объектов коммунальной 

инфраструктуры; 

- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту жилищного фонда и объектов коммунальной 
инфраструктуры, сбор статистических показателей, предоставление данных органам государственной власти края в установленном порядке; 

- проведение мониторинга подготовки к отопительному периоду, технического состояния инженерных сетей и оборудования; 

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

на текущий год; 
- утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог сельсоветов и 

правил расчета размера ассигнований бюджета сельсоветов на указанные цели; 

- организация работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов социальной и коммунальной 
сферы (теплоисточников, сетей водоотведения, тепло–водоснабжения и водозаборных сооружений), в соответствии с утвержденными 

заявками главы Унгутского сельсовета на текущий год; 

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи. 
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 г.  
Председатель Унгутского сельского Совета депутатов  

__________________Е.Н. Беликова                                       

 

 

 

             Глава Унгутского сельсовета            

             ____________ П.С. Батухтин 

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                                                                                  Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е    

                                                11.11.2022 года                         п.Большой Унгут                                  № 37/96 
О внесении изменений в Решение  

Унгутского сельского Совета депутатов 
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от 28.12.2016 года № 20/52  

«Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования 

Унгутского сельсовета» 

           В соответствии со статьей 57,3 Градостроительного кодекса РФ Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Унгутского сельсовета, Унгутский сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Унгутского сельского Совета депутатов от 28.12.2016 года № 20/52 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования Унгутского сельсовета» следующие изменения и дополнения:  

1.1. Подпункт 3.3 приложения № 1 к местным нормативам градостроительного проектирования, регулирующего назначение и состав 

градостроительного плана земельного участка, изложить в следующей редакции: 
      3.3. Градостроительный план земельного участка выдается в целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности 

информацией, необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в границах земельного участка. 
3.3.1. В случае, если земельный участок для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения образуется из земель и (или) земельных участков, которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности и которые не обременены правами третьих лиц, за исключением сервитута, публичного сервитута, выдача градостроительного 
плана земельного участка допускается до образования такого земельного участка в соответствии с земельным законодательством на 

основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного участка или земельных участков на 

кадастровом плане территории. 
       3.3.2. Источниками информации для подготовки градостроительного плана земельного участка являются документы территориального 

планирования и градостроительного зонирования, нормативы градостроительного проектирования, документация по планировке территории, 

сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также 

информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), предоставляемая правообладателями сетей инженерно-технического 
обеспечения. 

     3.3.3. В градостроительном плане земельного участка содержится информация: 

1) о реквизитах проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания территории; 

2) о границах земельного участка и о кадастровом номере земельного участка (при его наличии) или в случае, о границах образуемого 

земельного участка, указанных в утвержденной схеме расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории; 

3) о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с утвержденным проектом планировки 

территории (при его наличии); 
4) о минимальных отступах от границ земельного участка, в пределах которых разрешается строительство объектов капитального 

строительства; 

5) об основных, условно разрешенных и вспомогательных видах разрешенного использования земельного участка, установленных в 
соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом; 

6) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленных 

градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок, за исключением случаев выдачи 
градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, на который действие градостроительного регламента не 

распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается; 

7) о требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на указанном земельном участке, 

установленных в соответствии с частью 7 статьи 36 настоящего Кодекса, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в 

отношении земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого 

градостроительный регламент не устанавливается, за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1 настоящей части; 
7.1) о предельных параметрах разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленных положением 

об особо охраняемых природных территориях, в случае выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного 

участка, расположенного в границах особо охраняемой природной территории; 
8) о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 
для населения в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление 

комплексного развития территории; 

9) об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный участок полностью или частично расположен в границах 
зон с особыми условиями использования территорий; 

10) о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью или частично расположен в границах 

таких зон; 
11) о границах публичных сервитутов; 

12) о номере и (или) наименовании элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный участок; 

13) о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства, а также о расположенных в границах земельного 
участка сетях инженерно-технического обеспечения; 

14) о наличии или отсутствии в границах земельного участка объектов культурного наследия, о границах территорий таких объектов; 

15) о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа (при их наличии), в состав которой входят сведения о максимальной 

нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а также сведения об организации, 
представившей данную информацию; 

16) о реквизитах нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, устанавливающих 

требования к благоустройству территории; 
17) о красных линиях. 

      3.3.4. Субъекты Российской Федерации вправе установить законом субъекта Российской Федерации положение о том, что обязательным 

приложением к градостроительному плану земельного участка в случае его выдачи в электронной форме являются материалы и результаты 
ранее проведенных инженерных изысканий, содержащиеся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, при 

условии, что указанные материалы и результаты не содержат сведений, отнесенных федеральными законами к категории ограниченного 

доступа. 

      4. В случае, если в соответствии с настоящим Кодексом, иными федеральными законами размещение объекта капитального 

строительства не допускается при отсутствии документации по планировке территории, выдача градостроительного плана земельного 
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участка для архитектурно-строительного проектирования, получения разрешения на строительство такого объекта капитального 

строительства допускается только после утверждения такой документации по планировке территории. При этом в отношении земельного 
участка, расположенного в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории, выдача 

градостроительного плана земельного участка допускается только при наличии документации по планировке территории, утвержденной в 

соответствии с договором о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации Российской 
Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии территории или 

реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с настоящим Кодексом Российской Федерацией или 

субъектом Российской Федерации). 
       5. В целях получения градостроительного плана земельного участка правообладатель земельного участка, иное лицо в случае, 

предусмотренном частью 1.1 настоящей статьи, обращаются с заявлением в орган местного самоуправления по месту нахождения земельного 

участка. Заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка может быть направлено в орган местного самоуправления в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, или подано заявителем через многофункциональный центр. 

         Срок рассмотрения заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка, предусмотренный ч. 6 ст. 57.3 (в ред. от 

27.12.2019 N 472-ФЗ), не применяется в случаях, если оно подано до 28.12.2019. 
        6. Орган местного самоуправления в течение четырнадцати рабочих дней после получения заявления, указанного в части 5 настоящей 

статьи, осуществляет подготовку, регистрацию градостроительного плана земельного участка и выдает его заявителю. Градостроительный 

план земельного участка выдается заявителю без взимания платы. Градостроительный план земельного участка выдается в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью, если это указано в заявлении о выдаче градостроительного плана земельного 

участка. 

       6.1. Подача заявления о выдаче градостроительного плана земельного участка наряду со способами, предусмотренными частью 5 
настоящей статьи, выдача градостроительного плана земельного участка наряду со способами, указанными в части 6 настоящей статьи, могут 

осуществляться: 

1) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг; 

2) с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями 

автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности. 
       7. При подготовке градостроительного плана земельного участка орган местного самоуправления в течение двух рабочих дней с даты 

получения заявления о выдаче такого документа направляет правообладателям сетей инженерно-технического обеспечения (за исключением 

сетей электроснабжения) запрос о представлении информации, предусмотренной пунктом 15 части 3 настоящей статьи. Указанная 
информация подлежит представлению в орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения 

такого запроса. 

       7.1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом или Земельным кодексом Российской Федерации, информация о возможности 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за 

исключением сетей электроснабжения) может быть запрошена органом государственной власти, органом местного самоуправления в 

порядке, предусмотренном частью 7 настоящей статьи, в целях, не связанных с подготовкой градостроительного плана земельного участка. 
При поступлении правообладателю сети инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения) запроса от органа 

государственной власти, органа местного самоуправления в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Российской Федерации, в 

составе данной информации определяется в том числе срок, в течение которого правообладатель земельного участка может обратиться к 
правообладателю сети инженерно-технического обеспечения в целях заключения договора о подключении (технологическом 

присоединении), предусматривающего предоставление ему нагрузки в пределах максимальной нагрузки в возможных точках подключения 

(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, указанной в информации о возможности подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. Указанный срок не 

может составлять менее трех месяцев со дня представления правообладателем сети инженерно-технического обеспечения информации, 

предусмотренной пунктом 15 части 3 настоящей статьи. 

        8. В случае отсутствия в заявлении информации о цели использования земельного участка организация, осуществляющая эксплуатацию 

сетей инженерно-технического обеспечения, определяет максимальную нагрузку в возможных точках подключения к сетям инженерно-

технического обеспечения на основании сведений, содержащихся в правилах землепользования и застройки и в документации по планировке 
территории (при наличии такой документации). Информация о цели использования земельного участка при ее наличии в заявлении о выдаче 

градостроительного плана земельного участка, за исключением случая, если такая информация о цели использования земельного участка не 

соответствует правилам землепользования и застройки, или сведения из правил землепользования и застройки и (или) документации по 
планировке территории предоставляются организациям, осуществляющим эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, 

органами местного самоуправления в составе запроса, указанного в части 7 настоящей статьи. 
9. Форма градостроительного плана земельного участка, порядок ее заполнения, порядок присвоения номеров градостроительным планам 

земельных участков устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 
       Срок использования указанной в градостроительном плане информации, истекающий в период с 13.04.2022 до 01.01.2023, продлевается 

на один год (Постановление Правительства РФ от 02.04.2022 N 575). 

10. Информация, указанная в градостроительном плане земельного участка, за исключением информации, предусмотренной пунктом 15 
части 3 настоящей статьи, может быть использована для подготовки проектной документации, для получения разрешения на строительство 

в течение трех лет со дня его выдачи. По истечении этого срока использование информации, указанной в градостроительном плане 

земельного участка, в предусмотренных настоящей частью целях не допускается. 
       Ч. 11 ст. 57.3 (в ред. ФЗ от 27.06.2019 N 151-ФЗ) применяется к правоотношениям, возникшим до 27.06.2019. 

11. В случае раздела земельного участка, в отношении которого правообладателем получены градостроительный план и разрешение на 

строительство, или образования из указанного земельного участка другого земельного участка (земельных участков) путем выдела получение 
градостроительных планов, образованных и (или) измененных земельных участков не требуется. При осуществлении в течение срока, 

установленного частью 10 настоящей статьи, мероприятий, предусмотренных статьей 5.2 настоящего Кодекса, в указанном случае 

используется градостроительный план исходного земельного участка. 
 

1.2. Раздел "21 Нормативные требования к размещению объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями 

использования территории" Приложения к Решению Унгутского сельского Совета депутатов от 28.12.2016 г № 20/52 изложить в следующей 
редакции: 

 

«21. Нормативные требования к размещению объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования территории. 
          При разработке документов территориального планирования и документов по планировке территорий в пределах поселений, 

необходимо отображение зон с особыми условиями использования территории в соответствии с действующим законодательством. 

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны 
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затопления и подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 

объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Зоны с особыми условиями использования территорий образуются в целях обеспечения: 

-  безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспортных и иных 

объектов; 
- условий охраны памятников природы, истории и культуры, археологических объектов, устойчивого функционирования естественных 

экологических систем, защиты природных комплексов и особо охраняемых природных территорий от негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности. 
Земельные участки, которые включены в состав таких зон, у правообладателей земельных участков, как правило, не изымаются, но в их 

границах может быть введен особый режим их использования, ограничивающий или запрещающий те виды деятельности, которые 

несовместимы с целями установления зон. 
Зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются на землях, прилегающих к объектам, в отношении которых 

установлены такие зоны (объект, в отношение которого установлена зона, в состав зоны не входит). 

При размещении объектов капитального строительства необходимо учитывать установленные законодательством режимы ограничения 
строительства в зонах с особыми условиями использования территории. 

Режимы ограничений и размеры санитарно-защитных зон для производственных предприятий, инженерных сетей и сооружений, санитарные 

разрывы для линейных транспортных сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". 

При подготовке документов территориального планирования и документации по планировке территорий учитываются СЗЗ промышленных 

объектов, причем вне зависимости от того, разработаны проекты СЗЗ эксплуатирующей организацией или нет. При отсутствии утвержденных 
уполномоченными законодательством органами границ СЗЗ за основу может быть взята санитарная классификация предприятий, 

установленная санитарными нормами и правилами. 

Установление охранных зон особо охраняемых природных территорий, округов санитарной охраны, горно-санитарной охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов, осуществляются уполномоченными законодательством органами власти. В градостроительной 

документации отображаются утвержденные охранные зоны особо охраняемых природных территорий. 

В составе округов санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов выделяются зоны с различным 
режимом охраны: 

-  первая зона, на территории которой запрещаются все виды хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с 

исследованиями и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения 
экологически чистых и рациональных технологий; 

-  вторая зона, на территории которой запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и 

развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду, природные 
лечебные ресурсы и приводящих к их истощению; 

-  третья зона, на территории которой вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных организаций и 

сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, 
природных лечебных ресурсов и их истощением. 

Шумовые зоны аэропортов и других объектов воздушного транспорта устанавливаются на основании проекта таких зон, разрабатываемого 

правообладателем объекта, для которого необходимо установления зоны. В градостроительной документации отображаются границы 
шумовых зон, утвержденные уполномоченными законодательством органами власти. 

Водоохранные зоны водных объектов и режимы ограничений для них устанавливаются, в соответствии с Водным кодексом РФ. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 
1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории 

загрязняющими веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов, рыбохозяйственного значения не 

установлены; 

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

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

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

путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций 
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 

средств; 

6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях 
морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

          8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча 
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов 

полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов 

и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 

окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения 

вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей 
среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 

дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в 

области охраны окружающей среды; 
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том 

числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых 

материалов. 
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5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного 

негативного воздействия на окружающую среду. 
В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, размещенных в границах 

водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) 

подключения к системам, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих 
поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. 

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, действуют 

ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо 
защитных участков лесов. 

Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов допускаются при условии оборудования таких 

хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов. 
В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон, также запрещаются: 

1) распашка земель; 

          2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
          3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. 

          Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности 

посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
          Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и режимы ограничений в данных зонах устанавливаются в соответствии 

с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". 

Для установления границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны правообладателем объекта разрабатывается проект, 
определяющий границы поясов на местности и проведение мероприятий, предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02. 

 В первом поясе зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения не допускается посадка высокоствольных деревьев, все 

виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, 
в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, 

применение ядохимикатов и удобрений. 

В пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается: 
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих 

и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 

- применение удобрений и ядохимикатов; 
- рубка леса главного пользования и реконструкции. 

В первом поясе зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения необходимо выполнение мероприятий по санитарному 

благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, 
организация отвода поверхностного стока и др.). 

В пределах второго и третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения не допускается размещение складов горюче - смазочных 

материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 
опасность химического загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии 

выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического 
заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического 

контроля. 

На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды 
строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том 

числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, 

применение ядохимикатов и удобрений. 

На территории второго пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения запрещается размещение складов горюче – смазочных 

материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих 

опасность химического загрязнения подземных вод. 
В пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения не допускается: 

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих 

и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 
- применение удобрений и ядохимикатов; 

- рубка леса главного пользования и реконструкции. 
В пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения не допускается расположение стойбищ и выпаса скота, а также 

всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое 

может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения. 
В пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения необходимо выполнение мероприятий по санитарному 

благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, 

организация отвода поверхностного стока и др.). 
Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается 

в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований 

к зонам рекреации водных объектов. 
В пределах второго и третьего поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения все работы, в том числе добыча песка, гравия, 

дноуглубительные в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора. 
В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, 

скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий". 
2. Контроль за исполнением настоящего решения, возложить на главу Унгутского сельсовета. 

     3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 
Председатель 

Унгутского сельского Совета депутатов                              Е.Н. Беликова  

 Глава Унгутского сельсовета                                                  П.С. Батухтин                                                                
                                                                             

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 
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   08.09.2022 года                     п. Большой Унгут                               № 36/95 

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

в муниципальную собственность Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края  

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

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

распоряжения муниципальной собственностью, утвержденного решением Унгутского сельского Совета депутатов от 25.03.2015 года  № 

6/12 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Унгутского сельсовета»,  
руководствуясь       статьями 23, 27 Устава Унгутского сельсовета Манского района, Унгутский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

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

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

согласно утвержденного перечня. 

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

Председатель Унгутского                       Глава 

сельского Совета депутатов                           Унгутского сельсовета    
_____________ Е.Н.Беликова                         _________________П.С. Батухтин 

 

                                                                                                                             Приложение к 
                                                                      Решению Унгутского сельского  

                                                                                         Совета депутатов 

                                                                                   от 08.09.2022 г. № 36/95 
 

Перечень имущества, 

находящегося в государственной собственности Красноярского края, 
предлагаемого для передачи в муниципальную собственность 

Манского района Красноярского края 

№ п/п  
Наименование имущества 

 
техническое состояние  

 
место стоянки 

балансовая 
стоимость, рублей 

 

1 Автомобиль грузовой, бортовой КамАЗ 

4326-15 с КМУ.  Инвентарный номер 
101351000042.  

Технические характеристики:  

год выпуска 2008,  
гос. № У609УУ24, идентификационный 

номер (VIN) ХТС43260R82347321,  

модель двигателя 74031082508640, кузов 
(кабина) № 2115696, 

шасси (рама) 

№ ХТС43260R823247321  
цвет кузова (кабины) синий, мощность 

двигателя 224 л.с.  

кабина № 2115696. 
 

удовлетворительное г.Красноярск, ул. 

Тамбовская, 11 

2 250 200.00  

 

 
УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
Р Е Ш Е Н И Е 

03.08.2022 г.                                             п. Большой Унгут                                          № 35/95 

О внесении изменений в Решение Унгутского сельского совета депутатов  
от 14.11.2018 года № 4/10 «Об утверждении состава административной комиссии Унгутского сельсовета Манского района» 

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

Российской Федерации», законами Красноярского края от 23.04.2009 года № 8-3168 «Об административных комиссиях в Красноярскому 
крае», от 23.04.2009 года № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными 

полномочиями по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии», руководствуясь Уставом Унгутского сельсовета 

Манского района, Унгутский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Внести в Решение Унгутского сельского совета депутатов от 14.11.2018 года № 4/10 «Об утверждении состава административной 

комиссии Унгутского сельсовета Манского района» следующие изменения и дополнения:  

1.1. П.2. Решения изложить в новой редакции:  
«2. Утвердить состав административной комиссии: 

Председатель административной комиссии – Батухтин Павел Сергеевич  глава Унгутского сельсовета 

Заместитель председателя                                 Журавлев Виктор Владимирович  
административной комиссии                           - директор муниципального бюджетного образовательного учреждения  

                                                                            «Большеунгутская СОШ»                                     

 Ответственный секретарь                                Михайлова Галина Николаевна 
 административной комиссии                        - учитель муниципального бюджетного образовательного учреждения  

                                                                             «Большеунгутская среднеобразовательная  школа». 

                                          Члены комиссии: 
Данилова Елена Васильевна                         представитель общественности 

Горейло Алексей Никитович                        представитель общественности 

Ковригина Валентина Харламовна             представитель общественности 
Беликова Евгения Николаевна                    председатель Унгутского сельского Совета депутатов  

2. Контроль над исполнением данного решения возложить на председателя Унгутского сельского Совета депутатов Беликову 
Евгению Николаевну. 
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Председатель Унгутского  
сельского Совета депутатов                                                                                    Е.Н.Беликова 

Глава Унгутского 

сельсовета                                                                                                                 П.С. Батухтин                    
 

 

 
УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

   03.08.2022 года                     п. Большой Унгут                               № 35/94 

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

в муниципальную собственность Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края  

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

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

распоряжения муниципальной собственностью, утвержденного решением Унгутского сельского Совета депутатов от 25.03.2015 года  № 

6/12 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Унгутского сельсовета»,  
руководствуясь       статьями 23, 27 Устава Унгутского сельсовета Манского района, Унгутский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

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

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

согласно утвержденного перечня. 

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

Председатель Унгутского  Глава 

сельского Совета депутатов                           Унгутского сельсовета    
_____________ Е.Н.Беликова                         _________________П.С. Батухтин 

 

                                                                                                                             Приложение  к 
                                                                      Решению Унгутского сельского  

                                                                                         Совета депутатов 

                                                                                   от 03.08.2022 г. № 35/94 
Перечень имущества, 

находящегося в государственной собственности Красноярского края, 

предлагаемого для передачи в муниципальную собственность 
Манского района Красноярского края 

№ п/п Наименование имущества техническое состояние  место стоянки балансовая 

стоимость, рублей 

1 Автомобиль грузовой, бортовой КамАЗ 
4326-15 с КМУ.  Инвентарный номер 

101351000042.  

Технические характеристики:  
год выпуска 2008,  

гос. № У609УУ24, идентификационный 

номер (VIN) ХТС43260R82347321,  
модель двигателя 74031082508640, кузов 

(кабина) № 2115696, 

шасси (рама) 
№ ХТС43260R823247321  

цвет кузова (кабины) синий, мощность 
двигателя 224 л.с.  

кабина № 2115696. 

 

удовлетворительное г.Красноярск, ул. 
Тамбовская, 11 

2 250 200.00  

 
УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

10.06.2022 г                                        п.Большой Унгут                       № 34/93 

 
              

 О внесении изменений в Положение  «О новых системах оплаты труда  работников  муниципальных бюджетных и казенных учреждений 

Унгутского сельсовета», утвержденного  решением Унгутского сельского Совета депутатов от 30.05.2013г. № 8. 
В соответствии со статьей  8,135,144 Трудового кодекса Российской Федерации, ч.2 ст. 53 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 23, 27 Устава 

Унгутского сельсовета  и Постановлением № 973 «Об особенностях исчисления и установления в 2022 году минимального размера оплаты 
труда, величины прожиточного минимума, социальной доплаты к пенсии», в целях расчета региональной выплаты Унгутский сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.  Абзац 2 пункта 4.3 Положения  «О новых системах оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
Унгутского сельсовета», утвержденного решением Унгутского сельского Совета депутатов № 8 от 30.05.2012 г., изложить в следующей 

редакции: 

    «Для целей расчета региональной выплаты размер заработной платы составляет 24447,00 рублей». 
       2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.06.2022 года. 

Председатель Совета депутатов                        Е.Н.Беликова 
Глава Унгутского сельсовета                             П.С.Батухтин 
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УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАНСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

 

      Р Е Ш Е Н И Е     

10.06.2022 г.             п. Большой Унгут                                                      № 34/92 

     О внесении изменений в Решение Унгутского сельского совета депутатов от 06.10.2021 года № 25/60 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края» 

    В целях приведения Положения «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Унгутского сельсовета 

Манского района Красноярского края» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, вступившими в сил с 
01.01.2021 года изменениями, внесенные в Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Федеральным законом от 30.04.2021 года № 116-ФЗ, в том числе и в статью 36 указанного 

федерального закона, который определил статус главы муниципального образования, Федеральным законом от 16.12.2019 года № 436-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования»,  законом Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

муниципальных должностей, должности главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные 
должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты 

таких сведений», Уставом Унгутского сельсовета, Унгутский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 1. Внести в Положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Унгутского сельсовета Манского 
района Красноярского края», утвержденное Решением Унгутского сельского Совета депутатов от 06.10.2021 № 25/65, следующие 

изменения: 

  1.1.  подпункт «в» пункта 3.5 изложить в следующей редакции: 

в) отсутствия гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления,  наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международный договором Российской Федерации; 
1.2. абзац третий подпункта 4 пункта 3.1. раздела 3 приложения к Акту изложить в следующей редакции: 

«- трудовую книжку (при наличии) и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, 

или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенную работодателем либо нотариально 
заверенную копию трудовой книжки, или иного документа, подтверждающего трудовую (служебную) деятельность гражданина, за 

исключением случая, если трудовая (служебная) деятельность ранее не осуществлялась;» 

1.3. в подпункте шестом пункта 1.3 раздела 3 приложения к Акту исключить реквизиты Приказа МВД России «от 07.11.2011 № 

1121», так как документ утратил силу в связи с изданием Приказа МВД России от 27.09.2019 № 660. 

1.4. в подпункте «д» пункта 3.5 раздела 3 приложения к Акту слова «не по формам, утвержденным настоящим Положениям» 

заменить словами «с нарушением правил оформления».  

          1.5. подпункт 5) пункта 3.1. изложить в следующей редакции:  

          5) Лицо, претендующее на замещение должности, представляет Губернатору края:  

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности, а 

также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, 

пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности, а также 

сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности. 

         Указанные сведения предоставляются по утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 года № 460 «Об 

утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации» в форме справки. 

        Документ, подтверждающий представление Губернатору Красноярского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, полученных кандидатом, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, в соответствии с законом 

Красноярского края, а также копии указанных сведений. 

         1.6. Приложение 4 к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Унгутского сельсовета 
Манского района Красноярского края – исключить. 

Председатель Унгутского  

сельского Совета депутатов                                                              Е.Н.Беликова 
Глава Унгутского 

сельсовета                                                                                           П.С.Батухтин 

 
 

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

10.06.2022                                      п. Большой Унгут                             № 34/91 
О внесении изменений и дополнений в решение Унгутского сельского Совета депутатов от 29.11.2019 г. № 13/30 «Об утверждении 

Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих Унгутского сельсовета»  
На основании статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе  
в Российской Федерации», Постановления Совета администрации края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», в соответствии с Законом Красноярского края от 
23.12.2021 № 2-364 «О внесении изменений в статью 11.1 Закона края Об особенностях организации и правового регулирования 
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государственной гражданской службы Красноярского края», руководствуясь ст.19 Устава Унгутского сельсовета, Унгутский сельский 

Совет депутатов Манского района Красноярского края РЕШИЛ: 

1. Внести изменения и дополнения в пункт 12 приложение № 4  Положения об оплате труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 

иные муниципальные должности, и муниципальных служащих Унгутского сельсовета следующие изменения: 
1.1. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

12. Муниципальным служащим при наличии стажа не менее 20 лет в государственных органах края и органах местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории края, имеющим право на пенсию за выслугу лет при увольнении с 
муниципальной службы, выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере двухкратного месячного денежного 

содержания по должности муниципальной службы, замещавшейся на день увольнения. 

Право на единовременное денежное вознаграждение имеют муниципальные служащие, замещавшие непосредственно перед увольнением 
должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев. 

Единовременное денежное вознаграждение выплачивается муниципальному служащему только один раз за все время прохождения 

гражданской службы, непосредственно перед увольнением, не позднее дня увольнения муниципального служащего. 
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года. 

Председатель Унгутского сельского  
Совета депутатов                 Е.Н. Беликова 

Глава Унгутского сельсовета                                                                                           П.С. Батухтин 

 
УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

      Р Е Ш Е Н И Е 

10.06.2022 года                            п. Большой Унгут                              № 34/90 

     О внесении изменений в Решение Унгутского сельского совета депутатов от 03.06.2020 г. № 18/45 «Об утверждении Положения об 
условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета Унгутского 

сельсовета». 

    В целях приведения Решения Унгутского сельского Совета депутатов от 03.06.2020 г. № 18/45 «Об утверждении Положения об условиях 
и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета Унгутского сельсовета» в 

соответствие с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципально службы в 

Красноярском крае», Закона Красноярского края от 23.12.2021 года № 2-364 «О внесении изменений в статью 11.1 закона края от 

20.12.2005 года № 17-4314 «Об особенностях организации и правового регулирования государственной гражданской службы 
Красноярского края», Уставом Унгутского сельсовета,  Унгутский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:  

1. Внести в Решение Унгутского сельского совета депутатов от 03.06.2020 г. № 18/45 «Об утверждении Положения об условиях и 

порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета Унгутского 
сельсовета» следующие изменения и дополнения: 

1.1.  пункт 2.2 Положения  

      слова 2.8 должностного оклада» заменить словами «2.8 оклада денежного содержания»; 
         дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предусмотренное абзацем первым настоящего пункта количество окладов денежного содержания увеличивается на 0.1 оклада денежного 

содержания за каждый полный год стажа гражданской службы свыше 30 лет, но не более чем до 3.8 оклада денежного содержания 

включительно.»; 

1.2.  пункт 2.13 Положения изложить в следующей редакции: 

2.13. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже установленного настоящим пунктом базового размера пенсии за выслугу лет, 
увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 

надбавку за работу в местностях с особыми климатическими условиями, применяемые при расчете денежного содержания гражданского 

служащего на день прекращения гражданской службы либо на день достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости 
в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». Базовый размер пенсии за выслугу лет составляет:  

5000 рублей - при наличии у гражданских служащих стажа гражданской службы менее 20 лет; 
7000 рублей - при наличии у гражданских служащих стажа гражданской службы от 20 лет до 30 лет; 

10000 рублей - при наличии у гражданских служащих стажа гражданской службы 30 и более лет. 

1.3. Раздел 2 дополнить п.2.16 следующего содержания:  
2.16. Гражданским служащим при наличии стажа государственной гражданской службы не менее 20 лет в государственных органах края и 

органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории края, имеющим право на пенсию за 

выслугу лет в соответствии и настоящей статьей, при увольнении с гражданской службы края, за исключением оснований увольнений с 
гражданской службы, предусмотренных пунктами 13,14 части 1 статьи 33, пунктами 2-7 части 1 статьи 37, пунктом 1 части 1 статьи 40, 

частью 1 статьи 41, статьей 59.2 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», выплачивается 

единовременное денежное вознаграждение в размере двукратного месячного денежного содержания по должности гражданской службы, 
замещавшейся на день увольнения. 

Право на единовременное денежное вознаграждение имеют гражданские служащие, замещавшие непосредственно перед увольнением 

должности гражданской службы не менее 12 полных месяцев. 
В состав месячного денежного содержания, учитываемого при определении размера единовременного денежного вознаграждения, 

включается оклад денежного содержания гражданского служащего, ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия 

гражданской службы, ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну, ежемесячное денежное поощрение, а также 1/12 размера дополнительных выплат (премии за выполнение особо 

важных и сложных заданий, материальная помощь, выплачиваемая за счет средств фонда оплаты труда гражданских служащих, 

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска), начисленных гражданскому служащему в течение 12 
календарных месяцев, предшествующих дате увольнения. 

Единовременное денежное вознаграждение выплачивается государственным органом края, в котором гражданский служащий проходил 

гражданскую службу непосредственно перед увольнением, не позднее дня увольнения гражданского служащего. 
Единовременное денежное вознаграждение выплачивается гражданскому служащему только один раз за все время прохождения 

гражданской службы в государственных органах края. Единовременное денежное вознаграждение не выплачивается в случае, если 

гражданскому служащему уже выплачивалось данное вознаграждение. 
2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 июля 2022 года. 
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3. Пенсии за выслугу лет, назначенные в связи с прохождением государственной гражданской службы края до 01 июля 2022 года 

подлежат перерасчету с 01 июля 2022 года в соответствии с пунктами 2.2 и 2.13 Положения об условиях и порядке 
предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета Унгутского сельсовета, 

утвержденного Решением Унгутского сельского совета депутатов от 03.06.2020 г. № 18/45.   

        4.  Настоящее Решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 
Председатель Унгутского сельского                      Глава Унгутского 

Совета депутатов                                                      сельсовета  

                                     Е.Н.Беликова                                                 П.С. Батухтин 
 

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

31.05.2022 г.                          п.Большой Унгут                                         № 33/89 
О согласовании администрации Унгутского сельсовета 

передачи администрации Манского района полномочий на 2022 год 

В соответствии с пунктами 12,13.1,20, части 1 статьи 14  и  частью 4  статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Унгутского сельсовета, Унгутский 

сельский Совет  депутатов РЕШИЛ: 

1. Согласовать администрации Унгутского сельсовета передачу администрации Манского района следующие полномочия с 01.07.2022 год: 
1.1. обязательства по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля 

в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд муниципальных учреждений                                                                                                                                      

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

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

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

сельсовета; 

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

-составление отчетности об исполнении бюджетов сельсоветов; 

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

2. Администрации Унгутского сельсовета заключить с администрацией Манского района соглашение о передаче осуществления части 

полномочий согласно пункта 1 данного решения. 
3.Решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и вступает в силу со дня, следующего 

за днем опубликования. 

 Председатель сельского  
 Совета депутатов                                                                         Е.Н.Беликова 

Глава Унгутского сельсовета                                                      П.С. Батухтин  

 
УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

31.05.2022                                     п. Большой Унгут                             № 33/88 

О внесении изменений и дополнений в решение Унгутского сельского Совета депутатов от 29.11.2019 г. № 13/30 «Об утверждении 
Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих Унгутского сельсовета»  

На основании статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе  
в Российской Федерации», Постановления Совета администрации края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», в соответствии с Законом Красноярского края от 
07.04.2022 № 3-623 «О внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», 

руководствуясь ст.19 Устава Унгутского сельсовета, Унгутский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в приложение № 1 и приложение № 2 к Положению об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 

муниципальных служащих Унгутского сельсовета, и изложить в новой редакции. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года. 

Председатель Унгутского сельского  

Совета депутатов                 Е.Н. Беликова 
Глава Унгутского сельсовета                                                                                           П.С. БатухтинПриложение № 1 

к Положению  

об оплате труда 
 муниципальных  

служащих 

Размеры денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности 

(рублей в месяц) 

Наименование    

должности  
Размер денежного вознаграждения 

Размер ежемесячного денежного 

поощрения 

Глава сельсовета 
20416,00 
 

20416,00 
 

Приложение № 2 

к Положению  
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об оплате труда 

 муниципальных  
служащих 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

(рублей в месяц) 

Наименование должности Должностной оклад 

Главный бухгалтер 5105,00 

Специалист 1 категории  4599,00 

 

                                                                                                   

 
АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09 декабря 2022г.                                                                                    п.Большой Унгут                                         № 78 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в 

соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации» на территории Унгутского сельсовета Манского района 

Красноярского края» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Земельным кодексом РФ, руководствуясь Уставом Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края, администрация 

Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в соответствии с 
главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации» на территории Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края». 

2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на сайте Манского 

района и Унгутского сельсовета.  
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района».  

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
Глава Унгутского сельсовета                                                                                      П.С.Батухтин 

Приложение к 

постановлению Администрации 
Унгутского сельсовета Манского района  

Красноярского края  

от 09.12.2022г. № 78 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Установление публичного сервитута 

в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации» на территории Унгутского сельсовета Манского района 

Красноярского края» 

I. Общие положения 

Предмет регулирования Административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления государственной (муниципальной) услуги «Установление публичного сервитута в 

соответствии с Главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации» разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 

осуществлении полномочий по установлению публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской 

Федерации в Унгутском сельсовете Манского района Красноярского края.  
1.2. Действие настоящего Административного регламента распространяется на случаи установления публичного сервитута в соответствии с 

Главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации. 

Настоящий Административный регламент не применяется в случаях установления публичного сервитута в соответствии с подпунктами 1-7 
пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Круг Заявителей 

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются организации (далее – Заявители): 
- являющееся субъектом естественных монополий, - в случаях установления публичного сервитута для размещения, капитального ремонта 

инженерных сооружений, обеспечивающих деятельность этого субъекта, а также для проведения инженерных изысканий в целях 

подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение указанных сооружений, инженерных изысканий 
для их строительства, реконструкции; 

- являющееся организацией связи, - для размещения линий или сооружений связи, указанных в подпункте 1 статьи 39.37 Земельного 

Кодекса России, а также для проведения инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение указанных линий и сооружений связи, инженерных изысканий для их строительства, реконструкции; 

- являющееся владельцем объекта транспортной инфраструктуры местного значения, - в случае установления публичного сервитута для 

целей, указанных в подпунктах 2-5 статьи 39.37 Земельного кодекса России; 
 - предусмотренное пунктом 1 статьи 56.4 Земельного Кодекса России и подавшая ходатайство об изъятии земельного участка для 

муниципальных нужд, - в случае установления сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с 

изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд; 
- являющаяся единым оператором газификации, региональным оператором газификации, - в случае установления публичного сервитута для 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и (или) эксплуатации линейных объектов систем газоснабжения, реконструкции или 

капитального ремонта их частей; 
- осуществляющая строительство, реконструкцию инженерного сооружения, являющегося линейным объектом, капитальный ремонт его 

участков (частей), реконструкцию, капитальный ремонт его участков (частей) в связи с планируемыми строительством, реконструкцией 

или капитальным ремонтом объектов капитального строительства; 
- иное лицо, уполномоченное в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, заключенными с органами местного самоуправления договорами или соглашениями осуществлять 

деятельность, для обеспечения которой допускается установление публичного сервитута. 
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 
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1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края (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://adm-ungut.ru/ ); 
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального центра. 

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

способов подачи уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее - уведомление об окончании строительства); 

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. 

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. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Муниципальная услуга «Установление публичного сервитута в соответствии с Главой V.7. Земельного кодекса Российской 

Федерации». 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрация Унгутского сельсовета Манского района 

Красноярского края. 

2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с: 
2.3.1. Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения сведений из Единого государственного реестра 

юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

https://www.gosuslugi.ru/
https://adm-ungut.ru/
https://internet.garant.ru/#/document/403408305/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
https://www.gosuslugi.ru/
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2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии для получения сведений из Единого государственного 

реестра недвижимости о земельном участке и об инженерном сооружении. 
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги. 

Результат предоставления муниципальной услуги 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) решение об установлении публичного сервитута (форма приведена в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту); 

2) решение об отказе в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту). 

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в 

предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

2.6. Уполномоченный орган принимает решение об установлении публичного сервитута или об отказе в его установлении в течение: 
1) двадцати дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству документов в целях, 

предусмотренных подпунктом 3 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ; 

2) тридцати дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству документов в целях, 
предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ, а также в целях установления публичного сервитута для 

реконструкции участков (частей) инженерных сооружений, предусмотренного подпунктом 6 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ, но не 

ранее чем пятнадцать дней со дня опубликования сообщения о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, 
предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса РФ; 

3) двадцати дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству документов в целях 

установления публичного сервитута для капитального ремонта участков (частей) инженерных сооружений, предусмотренного подпунктом 
6 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ. 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги: 
1) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

2) Федеральный закон от 25.10.2001. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 
4) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

5) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018. № 542 «Об утверждении требований к форме 

ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута». 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования), размещен в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ. 
Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги, на официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет, а также в соответствующем разделе 

федерального реестра. 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

представления 

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет: 

1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту 

2) В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной 

формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

3) В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муниципальной услуги: 
- в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 

- на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе, многофункциональном 

центре; 
- на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре; 

4) Документ, удостоверяющего личность Заявителя или представителя Заявителя (предоставляется в случае личного обращения в 
уполномоченный орган). В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность 

заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – 

ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с 
использованием системы межведомственного электронного взаимодействия; 

5) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени Заявителя (в случае обращения за 

предоставлением услуги представителя Заявителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, 
удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а документ, 

выданный физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной 

усиленной квалифицированной электронной подписи в формате sig3; 
6) Сведения о границах территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут (далее - границы публичного сервитута), 

включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в 

системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
7) Соглашение, заключенное в письменной форме между заявителем и собственником линейного объекта или иного сооружения, 

расположенных на земельном участке и (или) землях, в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, об 

условиях реконструкции, в том числе переноса или сноса указанных линейного объекта, сооружения в случае, если осуществление 
публичного сервитута повлечет необходимость реконструкции или сноса указанных линейного объекта, сооружения. 

8) документы, подтверждающие право на инженерное сооружение, если подано ходатайство об установлении публичного сервитута для 

реконструкции или эксплуатации указанного сооружения, при условии, что такое право не зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости. 

9) Кадастровый план территории либо его фрагмент, на котором приводится изображение сравнительных вариантов размещения 

инженерного сооружения. 
10) Договор о подключении (технологическом присоединении) к электрическим сетям, тепловым сетям, водопроводным сетям, сетям 

водоснабжения и (или) водоотведения, сетям газоснабжения с указанием сторон такого договора и сроков технологического 

присоединения, в целях исполнения которого требуется размещение инженерного сооружения. 
11) Проект организации строительства объекта. 
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2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8. Административного регламента, направляются (подаются) в 

Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ. 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг 

2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг в случае обращения заявителя за установлением сервитута (публичного 
сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности: 

1) Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

2) Сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке; 
3) Сведения о правообладателях земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута; 

4) Сведения из Единого государственного реестра недвижимости об инженерном сооружении. 

2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 
1. 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. 

2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края 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). 

3. 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 
заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 
включенных в представленный ранее комплект документов; 

- 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. 

Исчерпывающий перечень оснований для возврата документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

2.12. Основаниями для возврата документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги являются: 
2.12.1. Заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в 

полномочия которых не входит предоставление услуги; 

2.12.2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с 

нарушением установленных требований; 

2.12.3. Представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги; 

2.12.4. Заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.12.5. Подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 
2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги»: 

2.14.1. Содержащееся в ходатайстве об установлении публичного сервитута обоснование необходимости установления публичного 

сервитута не соответствует требованиям, установленным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

2.14.2. Не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотренные статьями 23 и 39.39 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 
2.14.3. Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, запрещено в соответствии с 

требованиями федеральных законов, технических регламентов и (или) иных нормативных правовых актов на определенных землях, 

территориях, в определенных зонах, в границах которых предлагается установить публичный сервитут; 
2.14.4. Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, а также вызванные указанной 

деятельностью ограничения прав на землю повлекут невозможность использования или существенное затруднение в использовании 

земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием в 
течение более чем трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе 

индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в 

отношении иных земельных участков. 
2.14.5. Осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство об установлении публичного сервитута, повлечет 

необходимость реконструкции (переноса), сноса линейного объекта или иного сооружения, размещенных на земельном участке и (или) 

землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено соглашение в письменной форме между заявителем и собственником данных 
линейного объекта, сооружения об условиях таких реконструкции (переноса), сноса; 

2.14.6. Границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной документацией по планировке территории зоне размещения 

инженерного сооружения в целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, за 
исключением случая установления публичного сервитута в целях капитального ремонта инженерных сооружений, являющихся линейными 

объектами, а также в целях капитального ремонта участков (частей) таких инженерных сооружений; 

2.14.7. Установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, препятствует размещению объектов, предусмотренных 
утвержденным проектом планировки территории. 
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2.14.8. Публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного сооружения, которое предполагалось перенести в связи с 

изъятием земельного участка для муниципальных нужд, и принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства об изъятии такого 
земельного участка для муниципальных нужд. 

2.14.9. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках 

межведомственного взаимодействия. 
2.14.10. Заявление подано в орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной 

услуги 

2.15. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги 

2.16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы 

2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги 

2.18. 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. 
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

2.19. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 

рабочего дня со дня получения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 

пункте 2.8 настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю 
решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении 

№ 7 к настоящему Административному регламенту. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

2.20. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений 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 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 муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется 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 муниципальная услуга; возможность 
самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется 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 муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений их 
жизнедеятельности; 



29 декабря 2022 г.   № 84      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  273 | 427 

 
 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), в 

которых предоставляются муниципальная услуги; 
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с 

другими лицами. 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.21. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

2.21.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной в информационно-

телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации. 
2.21.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ. 

2.21.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий. 
2.22. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

2.22.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 

настоящим Административным регламентом. 
2.22.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.22.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к 
заявителям. 

2.22.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги. 

2.22.5. 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. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах, 

особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

 муниципальной услуги в электронной форме 

2.23. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи 
заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре. 

2.24. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электронных документов 

посредством ЕПГУ. 
В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет 

заявление о предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными 
образами документов, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА 

заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 

уполномоченного на подписание заявления. 
Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 2.5, 2.6 настоящего Административного регламента, 

направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления 
заявления посредством ЕПГУ. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги также может быть выдан заявителю 

на бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Административного 

регламента. 

2.25. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, 

png, bmp, tiff.  
Допускается формирование электронного документа 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) 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); 

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка; 

- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую 
информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать: 

- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие 

переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа. 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1. Описание административных процедур и административных действий подуслуги «Установление публичного сервитута в отдельных 

целях»: 

1) Проверка документов и регистрация заявления; 
2) Получение сведений посредством СМЭВ; 

3) Оповещение правообладателей; 

4) Рассмотрение документов и сведений; 
5) Принятие решения; 

6) Выдача результата на бумажном носителе (опционально). 

Описание административных процедур представлено в Приложении № 5 к настоящему Административному регламенту. 
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:  

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;  
формирование заявления; 

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
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получение результата предоставления муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 
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. 
Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 

3.3. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 

Формирование заявления. 
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости 

дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей электронной 
формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере 

выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.11 настоящего Административного 

регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе при 

возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 
ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 
сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, направляются в 

Уполномоченный орган посредством ЕПГУ. 
3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.21 и 2.22 настоящего Административного регламента: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения о 

поступлении заявления; 
б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и 
регистрацию заявления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой 

Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 (двух) раз в день; 

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); 

производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Административного регламента. 
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:  

в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного 

заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном обращении 

в МФЦ. 

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в личном 

кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, 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 заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

содержащее сведения о факте приема заявления 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 от 27 

июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 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». 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный органа с заявлением с приложением 

документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента. 

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.12 настоящего Административного 
регламента. 
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3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

осуществляется в следующем порядке: 
3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 

обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится 

указание на их описание. 
3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела, рассматривает 

необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

3.13. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в 

подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела. 
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений 

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений 

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. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

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; 

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 Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края;  

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной услуги. 

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услуги, за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, 

нормативных правовых актов Красноярского края и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Унгутского сельсовета 

Манского района Красноярского края 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. 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

4.5. 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. 

4.6. 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, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, 

государственных или муниципальных служащих, работников 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц 
Уполномоченного органа, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, и их работников при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба). 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена 

жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

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 МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, - на 

решения и действия (бездействие) работника МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

к учредителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ - на решение и действия (бездействие) 
МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 
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В Уполномоченном органе, МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, у учредителя МФЦ, 

организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 
должностные лица. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном 

приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и 

(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется: 

Федеральным законом № 210-ФЗ; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной государственной информационной 
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 

МФЦ 

6.1 МФЦ осуществляет: 

информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, по иным вопросам, связанным с предоставлением 

муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных 

документов, направленных в МФЦ 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 МФЦ вправе привлекать иные 

организации. 
Информирование заявителей 

6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и 
информационных стендах МФЦ; 

б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник МФЦ 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 МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по телефону 

работник МФЦ осуществляет не более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник МФЦ, 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 МФЦ в письменной форме. 

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через 
многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в МФЦ для последующей выдачи заявителю (представителю) 

способом, согласно заключенному Соглашению о взаимодействии. 
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ определяются Соглашением о взаимодействии. 

6.4. 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 МФЦ 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 заявления заявителя в ГИС;  

распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и 
заверяет его с использованием печати МФЦ (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 МФЦ (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 МФЦ. 
 

Приложение № 1 

к Административному регламенту 
 

Форма решения об установлении публичного сервитута 

 
(наименование уполномоченного органа) 

Кому: ____________________ 
ИНН _____________________ 

Представитель: ____________ 

Контактные данные заявителя (представителя): 
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Тел.: _____________________ 
Эл. почта: ________________ 

Решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях 

«____» _____________ 20__г. №_____ 
По результатам рассмотрения ходатайства № ____ от _______ об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков 

(земель) с кадастровыми номерами _______________ , расположенных (адрес или описание местоположения таких земельных участков 

или земель)_____, принято решение об установлении публичного сервитута на срок_________ в отношении указанных земельных участков 
(земель) в целях ____________________________________(размещение или перенос инженерных сооружении; складирование 

строительных материалов, размещение сооружений и строительной техники; устройство пересечений автодорог или ж/д путей; 

размещение автодорог и ж/д путей в туннелях; проведение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение линейных объектов и инженерных сооружений). 

Сведения о публичном сервитуте: 
1. Сведение об обладателе публичного сервитута. 

2. Сведения о собственнике инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд (в случае, если публичный сервитут устанавливается в целях реконструкции указанного инженерного 
сооружения и обладатель публичного сервитута не является собственником указанного инженерного сооружения): 

3. Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых устанавливается публичный сервитут: 

_______________; 
Кадастровый квартал, в котором расположены земли: ______________; 

Адреса или описание местоположения таких земельных участков или земель: 

4. Срок публичного сервитута: ___________________; 
5. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества 

в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута 

(при наличии такого срока):_________________; 
6. Реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 ЗК РФ, в случае, 

если решение об установлении публичного сервитута принималось в соответствии с указанными документами (при наличии решений): 

7. Реквизиты нормативных актов, определяющих порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание 
ограничений прав на земельные участки в границах таких зон в случае, если публичный сервитут устанавливается в целях размещения 

инженерного сооружения, требующего установления зон с особыми условиями использования территорий: 

_______________________________; 
8.  Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публичного сервитута в отношении земель или 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 

юридическим лицам (при наличии): ________________________________________; 
9. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (в случае 

установления публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной (государственной 

неразграниченной) или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам): __________________; 
10. Обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в соответствии с 

видом разрешенного использования: 

Ф.И.О. _______________________ , Подпись _____________________ 
Должность уполномоченного сотрудника ____________________ 

 

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

 

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 
(наименование уполномоченного органа) 
Кому: ____________________ 

ИНН _____________________ 

Представитель: ____________ 
Контактные данные заявителя (представителя): 

 
Тел.: _____________________ 

Эл. почта: ________________ 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услуги 

№ ______ от ______________ 

(номер и дата решения) 
По результатам рассмотрения заявления по услуге _____________________ № ______ от _______ и приложенных к нему документов 

принято решение отказать в предоставлении услуги, по следующим основаниям: 

№ пункта 

административн

ого регламента 

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом Разъяснение причин отказа в 

предоставлении услуги 

2.14.1. Содержащееся в ходатайстве об установлении публичного сервитута обоснование 

необходимости установления публичного сервитута не соответствует требованиям, 
установленным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 39.41 ЗК РФ. 2.14.6. Границы 

публичного сервитута не соответствуют предусмотренной документацией по 

планировке территории зоне 

Указываются основания 

такого вывода 

2.14.2. Не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотренные 
статьями 23 и 39.39 ЗК30 РФ. 

Указываются основания 
такого вывода 

2.14.3. Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный 

сервитут, запрещено в соответствии с требованиями федеральных законов, 

технических регламентов и (или) иных нормативных правовых актов на 
определенных землях, территориях, в определенных зонах, в границах которых 

предлагается установить публичный сервитут. 

Указываются основания 

такого вывода 
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2.14.4. Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный 

сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав на землю 

повлекут невозможность использования или существенное затруднение в 

использовании земельного участка и (или) расположенного на нем объекта 

недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием в 

течение более чем трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных 
для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного 

строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, 

огородничества, или одного года в отношении иных земельных участков. 

Указываются основания 

такого вывода 

2.14.5. Осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута, повлечет необходимость реконструкции 

(переноса), сноса линейного объекта или иного сооружения, размещенных на 

земельном участке и (или) землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено 
соглашение в письменной форме между заявителем и собственником данных 

линейного объекта, сооружения об условиях таких реконструкции (переноса), сноса. 

Указываются основания 
такого вывода 

2.14.6 Границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной документацией 
по планировке территории зоне размещения инженерного сооружения в целях, 

предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ, за 

исключением случая установления публичного сервитута в целях капитального 
ремонта инженерных сооружений, являющихся линейными объектами, а также в 

целях капитального ремонта участков (частей) таких инженерных сооружений; 

Указываются основания 
такого вывода 

2.14.7. Установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, 

препятствует размещению объектов, предусмотренных утвержденным проектом 

планировки территории. 

Указываются основания 

такого вывода 

2.14.8. Публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного 

сооружения, которое предполагалось перенести в связи с изъятием земельного 

участка для государственных или 

Указываются основания 

такого вывода 

2.14.9. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 

(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия. 

Указываются основания 

такого вывода 

2.14.10. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления 

или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги. 

Указываются основания 

такого вывода 

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги с заявлением о предоставлении услуги после 
устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление 

услуги, а также в судебном порядке. 
Ф.И.О. _______________________, Подпись ___________________________ 

Должность уполномоченного сотрудника 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

 

Форма решения о возврате документов, необходимых для предоставления услуги 
__________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 

Кому: ____________________ 
ИНН _____________________ 

Представитель: ____________ 

Контактные данные заявителя (представителя): 

 
Тел.: _____________________ 
Эл. почта: ________________ 

РЕШЕНИЕ 

об возврате документов, необходимых для предоставления услуги 
№ ________ от ______________ 

(номер и дата решения) 

По результатам рассмотрения заявления по услуге ____________________ (наименование подуслуги) № ________ от _____________ и 
приложенных к нему документов принято решение о возврате документов, по следующим основаниям: 

№ пункта 

административ- 
ного регламента 

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом Разъяснение причин отказа 

в предоставлении услуги 

2.12.1. Заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган 

местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 

предоставление услуги 

Указываются основания 

такого вывода 

2.12.2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 

предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных 

требований 

Указываются основания 

такого вывода 

2.12.3. Представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления 
услуги 

Указываются основания 
такого вывода 

2.12.4. Заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 ЗК РФ Указываются основания 

такого вывода 

2.12.5. Подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не 

предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации 

Указываются основания 

такого вывода 

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги с заявлением о предоставлении услуги после 
устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предоставление 

услуги, а также в судебном порядке. 
Ф.И.О. _______________________, Подпись ___________________________ 
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Должность уполномоченного сотрудника 

 

риложение № 4 

к Административному регламенту 

 

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отдельных целях» 
 

 
Ходатайство об установлении публичного сервитута 

 
______________________________________________________________________________________________________________________
____________ 

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 
 

Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее – заявитель): 
 

Полное наименование   
 

Сокращенное наименование   
 

Организационно-правовая форма   
 

Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Федерации, 

населенный пункт, улица, дом) 

  

 
Фактический адрес (индекс, субъект Российской Федерации, 

населенный пункт, улица, дом) 

  

 
Адрес электронной почты   

 
ОГРН   

 
ИНН   

 
Сведения о представителе заявителя: 

 
Фамилия   

 
Имя   

 
Отчество (при наличии)   

 
Адрес электронной почты   

 
Телефон   

 
Наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия представителя 
заявителя 

  
 

 
Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, 
предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. 

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»): 

__________________________________________________________________ 

 

 
Испрашиваемый срок публичного сервитута __________________________ 

  

 

 
Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на 

нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 

39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств) 
________________________________________________________________ 

  

 

 
Обоснование необходимости установления публичного сервитута ________ 

  

 

 
Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в 

данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если 

ходатайство об установлении публичного сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного 

сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд) 

_________________________________________________________________ 

  

 

 

Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в 
отношении которых испрашивается публичный сервитут и 

границы которых внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости 

  
 

 
  

 

 
  

 

 
Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об установлении публичного 
сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения) 

 

 
Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 
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в виде электронного документа, который направляется уполномоченным 

органом заявителю посредством электронной почты 
___________________ (да/нет) 

 

 
в виде бумажного документа, который заявитель получает непосредственно при 

личном обращении или посредством почтового отправления 
___________________ (да/нет) 

 

 
Документы, прилагаемые к ходатайству: ______________________________ 

  

 

 
Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 

данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации), в том числе в автоматизированном режиме 

 

Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства достоверны; документы (копии 

документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Российской 

Федерации 

 

Подпись: Дата: 
 

________ __________________________ 
(подпись) (инициалы, фамилия) 

«____» __________ ______ г. 
 

 

Приложение № 5 
к Административному регламенту 

 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги 

 

 

Основание для 

начала 

административно
й процедуры 

Содержание 
административных 

действий 

Срок выполнения 
административных 

действий 

Должностное 
лицо, 

ответственное за 

выполнение 
административн

ого действия 

Место выполнения 
административного 

действия/ 

используемая 
информационная 

система 

Критерии 

принятия решения 

Результат 

административного 

действия, способ 
фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Проверка документов и регистрация заявления     

Поступление 

заявления и 
документов для 

предоставления 

государственной 

(муниципальной) 

услуги в 
Уполномоченный 

орган 

Прием и проверка 

комплектности 
документов на 

наличие/отсутствие 

оснований для 

возврата 

документов, 
предусмотренных 

пунктом 2.9 

Административног
о регламента 

5 рабочих дней Уполномоченно

го органа, 
ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 

орган/ГИС 

  Регистрация 

заявления и 
документов в ГИС 

(присвоение номера 

и датирование); 

назначение 

должностного лица, 
ответственного за 

предоставление 

муниципальной 
услуги, и передача 

ему документов В случае 

выявления 
оснований для 

возврата 

документов, 
направление 

заявителю в 

электронной форме 
в личный 

5 рабочих дней     

  кабинет на ЕПГУ 

уведомления о 
недостаточности 

представленных 

документов, с 

указанием на 

соответствующий 

документ, 
предусмотренный 

пунктом 2.8 

Административног
о регламента либо о 

выявленных 

нарушениях. 

          

В случае выявления 
нарушений в 

представленных 

необходимых 
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документов 

(сведений из 

документов), не 

исправления 

выявленных 

нарушений, 
формирование и 

направление 

заявителю в 
электронной форме 

в личный кабинет 

на ЕПГУ 
уведомления о 

возврате 

документов, 
необходимых для 

предоставления 

государственной 
(муниципальной) 

услуги, с указанием 

причин отказа 

В случае отсутствия 
оснований для 

возврата 

документов, 
предусмотренных 

пунктом 2.12 

Административног
о регламента, 

регистрация 

заявления в 
электронной базе 

данных по учету 

документов 

   1 рабочий день Должностное 
лицо 

Уполномоченно

го органа, 
ответственное за 

регистрацию 

корреспонденци
и 

Уполномоченный 
орган/ГИС 

  Проверка заявления 

и документов, 

представленных 
для получения 

государственной 

(муниципальной) 
услуги 

  Должностное 

лицо 

Уполномоченног
о органа, 

ответственное за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 

орган/ГИС 

  Направленное 

заявителю 

электронное 
сообщение о 

приеме заявления к 

рассмотрению либо 
отказа в приеме 

заявления к 

рассмотрению 
направление 

заявителю 

электронного 

сообщения о 

приеме заявления к 
рассмотрению либо 

о возврате 

документом с 
обоснованием 

возврата 

Наличие/отсутств

ие оснований для 

возврата 
документов, 

предусмотренных 

пунктом 2.12 
Административно

го регламента 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

Пакет 
зарегистрирован

ных документов, 

поступивших 
должностному 

лицу, 

ответственному 
за 

предоставление 

муниципальной 
услуги 

Направление 
межведомственных 

запросов в органы и 

организации, 
указанные в пункте 

2.3 

Административног
о регламента 

7 рабочих дней 

Должностное 
лицо 

Уполномоченног

о органа, 
ответственное за 

предоставление 

муниципальной 
услуги 

Уполномоченный 
орган/ГИС/ СМЭВ 

Наличие 
документов, 

необходимых для 

предоставления 
государственно 

услуги, 

находящихся в 
распоряжении 

государственных 

органов 
(организаций) 

Направление 
межведомственного 

запроса в органы 

(организации), 
предоставляющие 

документы 

(сведения), 
предусмотренные 

пунктами 2.10. 

Административного 
регламента, в том 

числе с 

использованием 
СМЭВ 

Получение ответов 

на 
межведомственные 

запросы, 

формирование 
полного комплекта 

документов 

5 рабочих дней Должностное 

лицо 
Уполномоченног

о органа, 

ответственное за 
предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 

орган)/ГИС/СМЭВ 

  Получение 

документов 
(сведений), 

необходимых для 

предоставления 
государственной 

(муниципальной) 

услуги 

  3. Оповещение правообладателей     
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Оповещение 

правообладателей

[1] 

Извещение 

правообладателей3 

Не менее 30 

календарных дней4 

Должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответственное 

за предоставление 

муниципальной услуги 

Уполномоченн

ый 

орган)/ ГИС 

  Разосланы 

оповещения 

правообладателям о 

возможном 

установлении 

сервитута 

  Подача 

правообладателями 

заявления об учете 
их прав 

От 30 календарных 

дней до 45 
календарных 19 

дней[2]) 

Должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответственное 
за предоставление 

муниципальной услуги 

Уполномоченн

ый 

орган)/ГИС 

  Получены 

заявления об учете 

прав 
правообладателей 

  4. Рассмотрение документов и сведений     

Пакет 
зарегистрированн

ых документов, 

поступивших 
должностному 

лицу, 

муниципальной 
услуги 

Проверка 
соответствия 

документов и 

сведений 
требованиям 

нормативных 

правовых актов 
предоставления 

муниципальной 

услуги 

До 2 рабочих дней Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, ответственное 

за предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченн
ый 

орган) /ГИС 

Наличие или 
отсутствие 

оснований для 

предоставления 
муниципальной 

услуги 

Подготовка проекта 
результата 

предоставления ния 

муниципальной 
услуги 

5. Принятие решения о предоставлении услуги 

Проект 
результата 

предоставления 

муниципальной 
услуги 

Принятие решения о 
предоставления 

муниципальной 

услуги или об отказе 
в предоставлении 

услуги 

В день рассмотре-  
ния документов и 

сведений 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, ответственное 

за предоставление 
муниципальной 

услуги; 

Руководитель 
Уполномоченного 

органа или иное 

уполномоченное им 
лицо 

Уполномоченн
ый орган)/ГИС 

  Результат 
предоставления 

государственной 

(муниципальной) 
услуги по форме, 

приведенной в 

Приложении № 1 к 
Административному 

регламенту, 

подписанный 
усиленной 

квалифицированной 

подписью 
руководителя 

Уполномоченного 

органа или иного 
уполномоченного 

им лица. 

Уведомление об 

отказе в 

предоставлении 

муниципальной 
услуги, приведенное 

в Приложении № 2 к 

Административному 
регламенту, 

подписанный 

усиленной 
квалифицированной 

подписью 
руководителя 

Уполномоченного 

органа или иного 
уполномоченного 

им лица 

  Направление в 
многофункциональн

ый центр результата 

муниципальной 
услуги, указанного в 

пункте 2.5 

Административного 
регламента, в форме 

электронного 

документа, 
подписанного 

усиленной 

квалифицированной 
электронной 

подписью 

уполномоченного 
должностного лица 

Уполномоченного 

В сроки, установлен 
ные соглашением о 

взаимодействии 

между 
Уполномоченным 

органом и 

многофункциональн
ым центром 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа 

,ответственное за 
предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченн
ый 

орган)/АИС 

МФЦ 

Указание 
заявителем в 

Запросе способа 

выдачи результата 
муниципальной 

услуги в 

многофункциона 
льном центре, а 

также подача 

Запроса через 
многофункциональн

ый центр 

Выдача результата 
государственной 

(муниципальной) 

услуги заявителю в 
форме бумажного 

документа, 

подтверждающего 
содержание 

электронного 

документа, 
заверенного печатью 

многофункциональн

ого центра; внесение 
сведений в ГИС о 

выдаче результата 

государственной 
(муниципальной) 

услуги 

https://pravo-search.minjust.ru/bigs/portal.html#_ftn1
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/portal.html#_ftn2
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органа (в случае, 

если предусмотрено 

региональными 
соглашениями) 

  Направление 
заявителю 

результата 

предоставления 
муниципальной 

услуги в личный 

кабинет на ЕПГУ 

В день регистрации 

результата 
предоставления 

муниципальной 

услуги 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 
предоставление 

муниципальной 

услуги 

ГИС   Результат 
муниципальной 

услуги, 

направленный 
заявителю на 

личный кабинет на 

ЕПГУ 

  6. Выдача результата независимо от выбора заявителя) 

Формирование и 
регистрация 

результата 

государственной 
(муниципальной) 

услуги, 

указанного в 
пункте 2.5 

Административно

го регламента, в 
форме 

электронного 

документа в ГИС 

Регистрация 
результата 

предоставления 

муниципальной 
услуги 

После окончания 
процедуры принятия 

решения (в общий 

срок предоставления 
муниципальной 

услуги не 

включается) 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 
предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченн
ый орган) / 

ГИС 

  Внесение сведений 
о конечном 

результате 

предоставления 
муниципальной 

услуги 

Направление в 
многофункциональ

ный центр 

результата 
государственной 

(муниципальной) 

услуги, указанного 
в пункте 2.4 

Административного 

регламента, в форме 
электронного 

документа, 
подписанного 

усиленной 

квалифицированной 
электронной 

подписью 

уполномоченного 

должностного лица 

Уполномоченного 

органа (в случае, 
если предусмотрено 

региональными 

соглашениями) 

В сроки, 
установленные 

соглашением о 

взаимодействии 
между 

Уполномоченным 

органом и 
многофункциональны

м центром 

должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 
предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченн
ый орган)/АИС 

МФЦ 

Указание 
заявителем в 

Запросе способа 

выдачи результата 
муниципальной 

услуги в 

многофункциональ 
ном центре, а также 

подача Запроса 

через 
многофункциональ

ный центр 

Выдача результата 
государственной 

(муниципальной) 

услуги заявителю в 
форме бумажного 

документа, 

подтверждающего 
содержание 

электронного 

документа, 
заверенного 

печатью 
многофункциональн

ого центра; 

внесение сведений в 
ГИС о выдаче 

результата 

государственной 

(муниципальной) 

услуги 

  Направление 
заявителю 

результата 

предоставления 
муниципальной 

услуги в личный 

кабинет на ЕПГУ 

В день регистрации 

результата 
предоставления 

муниципальной 

услуги 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 
предоставление 

муниципальной 

услуги 

ГИС   Результат 
Муниципальной 

услуги, 

направленный 
заявителю на 

личный кабинет на 

ЕПГУ 

Размещение 
решения об 

установлении 

публичного 
сервитута на своем 

официальном сайте 

в информационно-
телекоммуникацион

ной сети 

«Интернет» 

До 5 рабочих дней 
после окончания 

процедуры принятия 

решения 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 
предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченн
ый орган) 

  Размещено решение 
об установлении 

публичного 

сервитута на 
официальном сайте 

уполномоченного 

органа в 
информационно-

телекоммуникацион

ной сети 
«Интернет» 

  Обеспечение 

опубликования 

указанного решения 
(за исключением 

приложений к нему) 

в порядке, 
установленном для 

официального 

опубликования 
(обнародования) 

До 5 рабочих дней 

после окончания 

процедуры принятия 
решения 

Должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, 
ответственное за 

предоставление 

муниципальной 
услуги 

Уполномоченн

ый орган) 

  Решение 

опубликовано (за 

исключением 
приложений к нему) 

в порядке, 

установленном для 
официального 

опубликования 

(обнародования) 
муниципальных 
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муниципальных 

правовых актов 

уставом поселения, 

городского округа 

(муниципального 

района в случае, 
если земельные 

участки и (или) 

земли, в отношении 
которых установлен 

публичный 

сервитут, 
расположены на 

межселенной 

территории) по 
месту нахождения 

земельных участков, 

в отношении 
которых принято 

указанное решение 

правовых актов 

уставом поселения в 

случае, если 

земельные участки и 

(или) земли, в 

отношении которых 
установлен 

публичный 

сервитут, 
расположены на 

межселенной 

территории) по 
месту нахождения 

земельных участков, 

в отношении 
которых принято 

указанное решение 

  Направление копии 

решения 
правообладателям 

земельных участков, 

в отношении 
которых принято 

решение об 

установлении 
публичного 

сервитута 

До 5 рабочих дней 

после окончания 
процедуры принятия 

решения 

Должностное лицо 

Уполномоченного 
органа, 

ответственное за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченн

ый орган) 

  Копии решения 

направлены 
правообладателям 

земельных участков, 

в отношении 
которых принято 

решение об 

установлении 
публичного 

сервитута 

  Направление копии 

решения об 
установлении 

публичного 

сервитута в орган 
регистрации прав 

До 5 рабочих дней 

после окончания 
процедуры принятия 

решения 

Должностное лицо 

Уполномоченного 
органа, 

ответственное за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченн

ый орган) 

  Копии решения 

направлены в орган 
регистрации прав 

 

 
[1] В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые 

переносятся в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством 
об изъятии такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд, выявление правообладателей земельных участков 

осуществляется в соответствии со статьями 56.4 и 56.5 ЗК РФ. 3 В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях 

реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, выявление правообладателей земельных участков осуществляется в соответствии со статьями 56.4 и 56.5 ЗК РФ. 4 В 

случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в 
связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии 

такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд, срок АП устанавливается в соответствии со статьей 56.4 ЗК РФ. 

[2] В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые 
переносятся в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством 

об изъятии такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд, срок АП устанавливается в соответствии со статьей 

56.5 ЗК РФ. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09 декабря 2022г.                                                                                    п.Большой Унгут                                         № 78 
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в 

соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации» на территории Унгутского сельсовета Манского района 

Красноярского края» 

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

муниципальных услуг», Земельным кодексом РФ, руководствуясь Уставом Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края, 

администрация Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в 

соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации» на территории Унгутского сельсовета Манского района 

Красноярского края». 
2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на сайте 

Манского района и Унгутского сельсовета.  

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района».  

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава Унгутского сельсовета                                                                                      П.С.Батухтин 
Приложение к 

постановлению Администрации 

Унгутского сельсовета Манского района  

https://pravo-search.minjust.ru/bigs/portal.html#_ftnref1
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/portal.html#_ftnref2
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Красноярского края  

от 09.12.2022г. № 78 
Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Установление публичного сервитута 

в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации» на территории Унгутского сельсовета Манского района 

Красноярского края» 

I. Общие положения 

Предмет регулирования Административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления государственной (муниципальной) услуги «Установление публичного сервитута 

в соответствии с Главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации» разработан в целях повышения качества и доступности 

предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
осуществлении полномочий по установлению публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации 

в Унгутском сельсовете Манского района Красноярского края.  

1.2. Действие настоящего Административного регламента распространяется на случаи установления публичного сервитута в 
соответствии с Главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации. 

Настоящий Административный регламент не применяется в случаях установления публичного сервитута в соответствии с 

подпунктами 1-7 пункта 4 статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации. 
Круг Заявителей 

1.3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются организации (далее – Заявители): 

- являющееся субъектом естественных монополий, - в случаях установления публичного сервитута для размещения, капитального 
ремонта инженерных сооружений, обеспечивающих деятельность этого субъекта, а также для проведения инженерных изысканий в целях 

подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение указанных сооружений, инженерных изысканий для 

их строительства, реконструкции; 
- являющееся организацией связи, - для размещения линий или сооружений связи, указанных в подпункте 1 статьи 39.37 Земельного 

Кодекса России, а также для проведения инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение указанных линий и сооружений связи, инженерных изысканий для их строительства, реконструкции; 
- являющееся владельцем объекта транспортной инфраструктуры местного значения, - в случае установления публичного сервитута 

для целей, указанных в подпунктах 2-5 статьи 39.37 Земельного кодекса России; 

 - предусмотренное пунктом 1 статьи 56.4 Земельного Кодекса России и подавшая ходатайство об изъятии земельного участка для 
муниципальных нужд, - в случае установления сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, которое переносится в связи с 

изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд; 

- являющаяся единым оператором газификации, региональным оператором газификации, - в случае установления публичного 
сервитута для строительства, реконструкции, капитального ремонта и (или) эксплуатации линейных объектов систем газоснабжения, 

реконструкции или капитального ремонта их частей; 

- осуществляющая строительство, реконструкцию инженерного сооружения, являющегося линейным объектом, капитальный ремонт 
его участков (частей), реконструкцию, капитальный ремонт его участков (частей) в связи с планируемыми строительством, реконструкцией 

или капитальным ремонтом объектов капитального строительства; 

- иное лицо, уполномоченное в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, заключенными с органами местного самоуправления договорами или соглашениями осуществлять 

деятельность, для обеспечения которой допускается установление публичного сервитута. 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края 

(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://adm-ungut.ru/ ); 

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

центра. 
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

способов подачи уведомления об окончании строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома (далее - уведомление об окончании строительства); 
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 

https://www.gosuslugi.ru/
https://adm-ungut.ru/
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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. 
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. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги 

2.1. Муниципальная услуга «Установление публичного сервитута в соответствии с Главой V.7. Земельного кодекса Российской 

Федерации». 

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – администрация Унгутского сельсовета Манского района 

Красноярского края. 

2.3. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с: 

2.3.1. Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения сведений из Единого государственного реестра 

юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; 

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии для получения сведений из Единого 
государственного реестра недвижимости о земельном участке и об инженерном сооружении. 

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги. 
Результат предоставления муниципальной услуги 

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) решение об установлении публичного сервитута (форма приведена в Приложении № 1 к настоящему Административному 
регламенту); 

2) решение об отказе в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении № 2 к настоящему Административному 

регламенту). 
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок 

выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 

2.6. Уполномоченный орган принимает решение об установлении публичного сервитута или об отказе в его установлении в 

течение: 

1) двадцати дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству документов 
в целях, предусмотренных подпунктом 3 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ; 

2) тридцати дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству документов 

в целях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 4 и 5 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ, а также в целях установления публичного сервитута 
для реконструкции участков (частей) инженерных сооружений, предусмотренного подпунктом 6 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ, но не 

ранее чем пятнадцать дней со дня опубликования сообщения о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута, 

предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса РФ; 
3) двадцати дней со дня поступления ходатайства об установлении публичного сервитута и прилагаемых к ходатайству документов 

в целях установления публичного сервитута для капитального ремонта участков (частей) инженерных сооружений, предусмотренного 

подпунктом 6 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ. 
Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги: 

1) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 
2) Федеральный закон от 25.10.2001. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»; 

3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

https://internet.garant.ru/#/document/403408305/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
https://www.gosuslugi.ru/
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4) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 

5) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018. № 542 «Об утверждении требований к 
форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута». 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования), размещен в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ. 

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет, а также в соответствующем разделе 
федерального реестра. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 

форме, порядок их представления 

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет: 
1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению № 4 к настоящему Административному 

регламенту 

2) В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения 
интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

3) В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муниципальной услуги: 

- в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 
- на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе, 

многофункциональном центре; 

- на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре; 
4) Документ, удостоверяющего личность Заявителя или представителя Заявителя (предоставляется в случае личного обращения в 

уполномоченный орган). В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, 

представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия; 

5) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени Заявителя (в случае обращения за 
предоставлением услуги представителя Заявителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный организацией, 

удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а документ, 

выданный физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с приложением файла открепленной 
усиленной квалифицированной электронной подписи в формате sig3; 

6) Сведения о границах территории, в отношении которой устанавливается публичный сервитут (далее - границы публичного 

сервитута), включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

7) Соглашение, заключенное в письменной форме между заявителем и собственником линейного объекта или иного сооружения, 

расположенных на земельном участке и (или) землях, в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, об 
условиях реконструкции, в том числе переноса или сноса указанных линейного объекта, сооружения в случае, если осуществление 

публичного сервитута повлечет необходимость реконструкции или сноса указанных линейного объекта, сооружения. 

8) документы, подтверждающие право на инженерное сооружение, если подано ходатайство об установлении публичного 
сервитута для реконструкции или эксплуатации указанного сооружения, при условии, что такое право не зарегистрировано в Едином 

государственном реестре недвижимости. 

9) Кадастровый план территории либо его фрагмент, на котором приводится изображение сравнительных вариантов размещения 

инженерного сооружения. 

10) Договор о подключении (технологическом присоединении) к электрическим сетям, тепловым сетям, водопроводным сетям, 

сетям водоснабжения и (или) водоотведения, сетям газоснабжения с указанием сторон такого договора и сроков технологического 
присоединения, в целях исполнения которого требуется размещение инженерного сооружения. 

11) Проект организации строительства объекта. 

2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8. Административного регламента, направляются (подаются) в 
Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных 

услуг 

2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг в случае обращения заявителя за установлением сервитута (публичного 
сервитута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности: 

1) Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

2) Сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке; 
3) Сведения о правообладателях земельных участков, в отношении которых подано ходатайство об установлении публичного 

сервитута; 

4) Сведения из Единого государственного реестра недвижимости об инженерном сооружении. 
2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя: 

1. 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. 

2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Красноярского края, муниципальными правовыми актами Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края 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). 

3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев: 
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- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
- наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 
- 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. 
Исчерпывающий перечень оснований для возврата документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги 

2.12. Основаниями для возврата документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги являются: 
2.12.1. Заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления или 

организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 

2.12.2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с 
нарушением установленных требований; 

2.12.3. Представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги; 

2.12.4. Заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 Земельного кодекса Российской Федерации. 
2.12.5. Подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. 

2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги»: 
2.14.1. Содержащееся в ходатайстве об установлении публичного сервитута обоснование необходимости установления публичного 

сервитута не соответствует требованиям, установленным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 
2.14.2. Не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотренные статьями 23 и 39.39 Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

2.14.3. Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, запрещено в соответствии с 
требованиями федеральных законов, технических регламентов и (или) иных нормативных правовых актов на определенных землях, 

территориях, в определенных зонах, в границах которых предлагается установить публичный сервитут; 

2.14.4. Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается публичный сервитут, а также вызванные указанной 
деятельностью ограничения прав на землю повлекут невозможность использования или существенное затруднение в использовании 

земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием в 

течение более чем трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного строительства (в том числе 
индивидуального жилищного строительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в 

отношении иных земельных участков. 

2.14.5. Осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство об установлении публичного сервитута, 

повлечет необходимость реконструкции (переноса), сноса линейного объекта или иного сооружения, размещенных на земельном участке и 

(или) землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено соглашение в письменной форме между заявителем и собственником данных 

линейного объекта, сооружения об условиях таких реконструкции (переноса), сноса; 
2.14.6. Границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной документацией по планировке территории зоне 

размещения инженерного сооружения в целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного кодекса Российской 

Федерации, за исключением случая установления публичного сервитута в целях капитального ремонта инженерных сооружений, 
являющихся линейными объектами, а также в целях капитального ремонта участков (частей) таких инженерных сооружений; 

2.14.7. Установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, препятствует размещению объектов, 
предусмотренных утвержденным проектом планировки территории. 

2.14.8. Публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного сооружения, которое предполагалось перенести 

в связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд, и принято решение об отказе в удовлетворении ходатайства об изъятии 
такого земельного участка для муниципальных нужд. 

2.14.9. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), полученным в рамках 

межведомственного взаимодействия. 
2.14.10. Заявление подано в орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление 

услуги. 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

2.15. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 

2.16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы 

2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги 

2.18. 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. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме 
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2.19. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подлежит регистрации в Уполномоченном органе в 

течение 1 рабочего дня со дня получения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных 

в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за днем поступления заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю решение 
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в Приложении № 7 к 

настоящему Административному регламенту. 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга 

2.20. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием заявлений 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 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 муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам. 

Помещения, в которых предоставляется 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 муниципальная услуга; 
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется 

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 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; 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, на объекты (здания, помещения), 
в которых предоставляются муниципальная услуги; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственных и муниципальных услуг 

наравне с другими лицами. 
Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.21. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

2.21.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предоставления муниципальной в информационно-
телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации. 

2.21.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муниципальной услуги с помощью ЕПГУ. 

2.21.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием 
информационно-коммуникационных технологий. 

2.22. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

2.22.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным 
настоящим Административным регламентом. 

2.22.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должностными лицами, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги. 
2.22.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к 

заявителям. 
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2.22.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления муниципальной услуги. 

2.22.5. 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. 

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 

особенности предоставления 

 муниципальной услуги в электронной форме 

2.23. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу осуществляется в части обеспечения возможности 

подачи заявлений посредством ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре. 

2.24. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прилагаемых документов в форме электронных 
документов посредством ЕПГУ. 

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, 

заполняет заявление о предоставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде. 
Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заявителем вместе с прикрепленными 

электронными образами документов, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При авторизации 

в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, 
представителя, уполномоченного на подписание заявления. 

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пунктах 2.5, 2.6 настоящего Административного регламента, 

направляются заявителю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления 

посредством ЕПГУ. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муниципальной услуги также может быть выдан 
заявителю на бумажном носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 настоящего Административного 

регламента. 

2.25. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, 
zip, rar, sig, png, bmp, tiff.  

Допускается формирование электронного документа 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) 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); 

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка; 
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) 

графическую информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать: 
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 

- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие 

переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 
Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа. 

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1. Описание административных процедур и административных действий подуслуги «Установление публичного сервитута в 

отдельных целях»: 
1) Проверка документов и регистрация заявления; 

2) Получение сведений посредством СМЭВ; 

3) Оповещение правообладателей; 
4) Рассмотрение документов и сведений; 

5) Принятие решения; 
6) Выдача результата на бумажном носителе (опционально). 

Описание административных процедур представлено в Приложении № 5 к настоящему Административному регламенту. 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю обеспечиваются:  

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;  

формирование заявления; 
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

получение результата предоставления муниципальной услуги; 
получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

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. 

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 

3.3. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур (действий) в электронной форме 
Формирование заявления. 

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на ЕПГУ без необходимости 

дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после заполнения заявителем каждого из полей 

электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 

характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
заявления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 2.11 настоящего Административного 
регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 
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в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в том числе 

при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 
г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных 

в ЕСИА, и сведений, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации; 
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично 

сформированных заявлений - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
направляются в Уполномоченный орган посредством ЕПГУ. 

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.21 и 2.22 настоящего Административного регламента: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и направление заявителю электронного сообщения 
о поступлении заявления; 

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги. 
3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномоченного органа, ответственного за прием и 

регистрацию заявления (далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой 

Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее – ГИС). 
Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не реже 2 (двух) раз в день; 

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (документы); 
производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Административного регламента. 

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспечивается возможность получения документа:  

в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, 
направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, который заявитель получает при личном 

обращении 
в МФЦ. 

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги производится в 

личном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, 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 заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
содержащее сведения о факте приема заявления 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 от 27 
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 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». 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах 

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный органа с заявлением с приложением 

документов, указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента. 

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок указаны в пункте 2.12 настоящего Административного 
регламента. 

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

осуществляется в следующем порядке: 
3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, 

обращается лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содержится указание 

на их описание. 
3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела, 

рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципальной 

услуги. 
3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги. 

3.13. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты регистрации заявления, указанного в 
подпункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела. 

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами 

положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений 
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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. 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

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; 

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 Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края;  

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предоставления муниципальной 

услуги. 
Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услуги, за решения и действия 

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положений настоящего Административного регламента, 
нормативных правовых актов Красноярского края и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Унгутского сельсовета 

Манского района Красноярского края 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. 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций 

4.5. 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. 

4.6. 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, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их 

должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, работников 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц 
Уполномоченного органа, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, и их работников при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба). 
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть 

направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

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 МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, - на решения 
и действия (бездействие) работника МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

к учредителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ - на решение и действия 

(бездействие) МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 
В Уполномоченном органе, МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, у учредителя 

МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб 

должностные лица. 
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого 

портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) на личном 

приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий 

(бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц регулируется: 
Федеральным законом № 210-ФЗ; 
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постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 «О федеральной государственной 

информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, 

выполняемых МФЦ 

6.1 МФЦ осуществляет: 
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, по иным вопросам, связанным с 

предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ; 

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание 
электронных документов, направленных в МФЦ 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 МФЦ вправе привлекать 

иные организации. 

Информирование заявителей 

6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами: 

а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем размещения информации на официальных сайтах и 

информационных стендах МФЦ; 
б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник МФЦ 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 МФЦ, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по 
телефону работник МФЦ осуществляет не более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, работник МФЦ, 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 МФЦ в письменной форме. 
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги 

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через 

многофункциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в МФЦ для последующей выдачи заявителю (представителю) 
способом, согласно заключенному Соглашению о взаимодействии. 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ определяются Соглашением о взаимодействии. 

6.4. 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 МФЦ 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 заявления заявителя в ГИС;  
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе 

и заверяет его с использованием печати МФЦ (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 МФЦ (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 МФЦ. 

 
Приложение № 1 

к Административному регламенту 

 
Форма решения об установлении публичного сервитута 

 

(наименование уполномоченного органа) 
Кому: ____________________ 

ИНН _____________________ 

Представитель: ____________ 
Контактные данные заявителя (представителя): 

 
Тел.: _____________________ 
Эл. почта: ________________ 

Решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях 

«____» _____________ 20__г. №_____ 
По результатам рассмотрения ходатайства № ____ от _______ об установлении публичного сервитута в отношении земельных 

участков (земель) с кадастровыми номерами _______________ , расположенных (адрес или описание местоположения таких земельных 

участков или земель)_____, принято решение об установлении публичного сервитута на срок_________ в отношении указанных земельных 
участков (земель) в целях ____________________________________(размещение или перенос инженерных сооружении; складирование 

строительных материалов, размещение сооружений и строительной техники; устройство пересечений автодорог или ж/д путей; 

размещение автодорог и ж/д путей в туннелях; проведение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение линейных объектов и инженерных сооружений). 

Сведения о публичном сервитуте: 
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1. Сведение об обладателе публичного сервитута. 

2. Сведения о собственнике инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд (в случае, если публичный сервитут устанавливается в целях реконструкции указанного 

инженерного сооружения и обладатель публичного сервитута не является собственником указанного инженерного сооружения): 

3. Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых устанавливается публичный сервитут: 
_______________; 

Кадастровый квартал, в котором расположены земли: ______________; 

Адреса или описание местоположения таких земельных участков или земель: 
4. Срок публичного сервитута: ___________________; 

5. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимого 

имущества в соответствии с их разрешенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением 
сервитута (при наличии такого срока):_________________; 

6. Реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 ЗК РФ, в 

случае, если решение об установлении публичного сервитута принималось в соответствии с указанными документами (при наличии решений): 
7. Реквизиты нормативных актов, определяющих порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и 

содержание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон в случае, если публичный сервитут устанавливается в целях 

размещения инженерного сооружения, требующего установления зон с особыми условиями использования территорий: 
_______________________________; 

8.  Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления публичного сервитута в отношении земель 

или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или 
юридическим лицам (при наличии): ________________________________________; 

9. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут (в 

случае установления публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной (государственной 
неразграниченной) или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам): __________________; 

10. Обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в состояние, пригодное для использования в 

соответствии с видом разрешенного использования: 
Ф.И.О. _______________________ , Подпись _____________________ 

Должность уполномоченного сотрудника ____________________ 

 
Приложение № 2 

к Административному регламенту 

 

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

 
(наименование уполномоченного органа) 

Кому: ____________________ 
ИНН _____________________ 
Представитель: ____________ 

Контактные данные заявителя (представителя): 

 
Тел.: _____________________ 
Эл. почта: ________________ 

РЕШЕНИЕ 
об отказе в предоставлении государственной (муниципальной) услуги 
№ ______ от ______________ 
(номер и дата решения) 
По результатам рассмотрения заявления по услуге _____________________ № ______ от _______ и приложенных к нему документов 

принято решение отказать в предоставлении услуги, по следующим основаниям: 

 

№ пункта 

административн
ого регламента 

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом Разъяснение причин 

отказа в предоставлении 
услуги 

2.14.1. Содержащееся в ходатайстве об установлении публичного сервитута 

обоснование необходимости установления публичного сервитута не соответствует 
требованиям, установленным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 39.41 ЗК РФ. 

2.14.6. Границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной 

документацией по планировке территории зоне 

Указываются основания 

такого вывода 

2.14.2. Не соблюдены условия установления публичного сервитута, 
предусмотренные статьями 23 и 39.39 ЗК30 РФ. 

Указываются основания 
такого вывода 

2.14.3. Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается 

публичный сервитут, запрещено в соответствии с требованиями федеральных законов, 

технических регламентов и (или) иных нормативных правовых актов на определенных 
землях, территориях, в определенных зонах, в границах которых предлагается 

установить публичный сервитут. 

Указываются основания 

такого вывода 

2.14.4. Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается 
публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав 

на землю повлекут невозможность использования или существенное затруднение в 

использовании земельного участка и (или) расположенного на нем объекта 
недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием в течение 

более чем трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для 

жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года 

в отношении иных земельных участков. 

Указываются основания 
такого вывода 

2.14.5. Осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайство 

об установлении публичного сервитута, повлечет необходимость реконструкции 
(переноса), сноса линейного объекта или иного сооружения, размещенных на 

Указываются основания 

такого вывода 
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земельном участке и (или) землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено 

соглашение в письменной форме между заявителем и собственником данных 

линейного объекта, сооружения об условиях таких реконструкции (переноса), сноса. 

2.14.6 Границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной 
документацией по планировке территории зоне размещения инженерного сооружения 

в целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного кодекса РФ, 

за исключением случая установления публичного сервитута в целях капитального 
ремонта инженерных сооружений, являющихся линейными объектами, а также в 

целях капитального ремонта участков (частей) таких инженерных сооружений; 

Указываются основания 
такого вывода 

2.14.7. Установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, 

препятствует размещению объектов, предусмотренных утвержденным проектом 
планировки территории. 

Указываются основания 

такого вывода 

2.14.8. Публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного 

сооружения, которое предполагалось перенести в связи с изъятием земельного участка 
для государственных или 

Указываются основания 

такого вывода 

2.14.9. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат 

документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия. 
Указываются основания 

такого вывода 

2.14.10. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного 

самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление 
услуги. 

Указываются основания 

такого вывода 

 

устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на 

предоставление услуги, а также в судебном порядке. 

Ф.И.О. _______________________, Подпись ___________________________ 

Должность уполномоченного сотрудника 

 

Приложение № 3 

к Административному регламенту 
 

Форма решения о возврате документов, необходимых для предоставления услуги 
__________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа) 
Кому: ____________________ 
ИНН _____________________ 
Представитель: ____________ 

Контактные данные заявителя (представителя): 

 
Тел.: _____________________ 
Эл. почта: ________________ 

РЕШЕНИЕ 
об возврате документов, необходимых для предоставления услуги 
№ ________ от ______________ 
(номер и дата решения) 
По результатам рассмотрения заявления по услуге ____________________ (наименование подуслуги) № ________ от _____________ 

и приложенных к нему документов принято решение о возврате документов, по следующим основаниям: 

 

                
№ пункта 
административ- 

ного регламента 

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом Разъяснение причин отказа 
в предоставлении услуги 

2.12.1. Заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган 
местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит 

предоставление услуги 

Указываются основания 
такого вывода 

2.12.2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 

предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных 
требований 

Указываются основания 

такого вывода 

2.12.3. Представление неполного комплекта документов, необходимых для предоставления 

услуги 

Указываются основания 

такого вывода 

2.12.4. Заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 ЗК РФ Указываются основания 
такого вывода 

2.12.5. Подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не 

предусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации 

Указываются основания 

такого вывода 

 Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги с заявлением о предоставлении услуги после 

устранения указанных нарушений. 
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на 

предоставление услуги, а также в судебном порядке. 
Ф.И.О. _______________________, Подпись ___________________________ 
Должность уполномоченного сотрудника 

                                                 
Приложение № 4 

к Административному регламенту 
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Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отдельных целях» 

                                                                             
 

Ходатайство об установлении публичного сервитута 
 

________________________________________________________________________________________________________________
__________________ 

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута) 
 

Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута (далее – заявитель): 
 

Полное наименование   
 

Сокращенное наименование   
 

Организационно-правовая форма   
 

Почтовый адрес (индекс, субъект Российской Федерации, 

населенный пункт, улица, дом) 

  

 
Фактический адрес (индекс, субъект Российской 

Федерации, населенный пункт, улица, дом) 

  

 
Адрес электронной почты   

 
ОГРН   

 
ИНН   

 
Сведения о представителе заявителя: 

 
Фамилия   

 
Имя   

 
Отчество (при наличии)   

 
Адрес электронной почты   

 
Телефон   

 
Наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего полномочия представителя 
заявителя 

  
 

 
Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) участка(ов) в целях (указываются цели, 

предусмотренные статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»): 

__________________________________________________________________ 

 

 
Испрашиваемый срок публичного сервитута __________________________ 

  

 

 
Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельного участка (его части) и (или) 

расположенного на нем объекта недвижимости в соответствии с их разрешенным использованием будет в соответствии с подпунктом 4 

пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невозможно или существенно затруднено (при возникновении таких 

обстоятельств) 
________________________________________________________________ 

  

 

 
Обоснование необходимости установления публичного сервитута ________ 

  

 

 
Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с изъятием земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель не является собственником указанного инженерного сооружения (в 

данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 настоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство 
об установлении публичного сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерного сооружения, 

которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд) 

_________________________________________________________________ 
  

 

 

Кадастровые номера земельных участков (при их 

наличии), в отношении которых испрашивается публичный 

сервитут и границы которых внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости 

  
 

 
  

 

 
  

 

 
Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано ходатайство об установлении публичного 

сервитута в целях реконструкции или эксплуатации инженерного сооружения) 

 

 
Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства: 

 

 
в виде электронного документа, который направляется уполномоченным 

органом заявителю посредством электронной почты 
___________________ (да/нет) 
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в виде бумажного документа, который заявитель получает 

непосредственно при личном обращении или посредством почтового 

отправления 

___________________ (да/нет) 

 

 
Документы, прилагаемые к ходатайству: ______________________________ 
  

 

 
Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 
а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в соответствии с законодательством Российской Федерации), 

в том числе в автоматизированном режиме 

 

Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления ходатайства достоверны; документы 

(копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

 

Подпись: Дата: 
 

________ __________________________ 

(подпись) (инициалы, фамилия) 

«____» __________ ______ г. 
 

 
Приложение № 5 

к Административному регламенту 

 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги 

 

 

Основание для 

начала 

административно

й процедуры 

Содержание 

административных 

действий 

Срок выполнения 

административных 

действий 

Должностное 

лицо, 

ответственное 

за выполнение 

административ

ного действия 

Место выполнения 

административного 

действия/ 

используемая 

информационная 

система 

Критерии 

принятия 

решения 

Результат 

административно

го действия, 

способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Проверка документов и регистрация заявления     

Поступление 

заявления и 
документов для 

предоставления 

государственной 
(муниципальной) 

услуги в 

Уполномоченный 
орган 

Прием и 

проверка 
комплектности 

документов на 

наличие/отсутствие 
оснований для 

возврата документов, 

предусмотренных 
пунктом 2.9 

Административного 

регламента 

5 рабочих дней Уполно

моченного 
органа, 

ответственное 

за 
предоставление 

муници

пальной услуги 

Уполномоче

нный орган/ГИС 

  Регистрац

ия заявления и 
документов в ГИС 

(присвоение 

номера и 
датирование); 

назначение 

должностного 
лица, 

ответственного за 

предоставление 
муниципальной 

услуги, и передача 

ему документов 

В случае выявления 

оснований для 

возврата документов, 
направление 

заявителю в 

электронной форме в 
личный 

5 рабочих дней     

  кабинет на ЕПГУ 

уведомления о 
недостаточности 

представленных 

документов, с 
указанием на 

соответствующий 

документ, 
предусмотренный 

пунктом 2.8 

Административного 
регламента либо о 

выявленных 

нарушениях. 

          

В случае выявления 

нарушений в 

представленных 
необходимых 

документов 

(сведений из 
документов), не 

исправления 

выявленных 
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нарушений, 

формирование и 

направление 

заявителю в 

электронной форме в 

личный кабинет на 
ЕПГУ уведомления о 

возврате документов, 

необходимых для 
предоставления 

государственной 

(муниципальной) 
услуги, с указанием 

причин отказа 

В случае отсутствия 

оснований для 
возврата документов, 

предусмотренных 

пунктом 2.12 
Административного 

регламента, 

регистрация 
заявления в 

электронной базе 

данных по учету 
документов 

   1 рабочий день Должностное 

лицо 
Уполномоченно

го органа, 

ответственное 
за регистрацию 

корреспонденци

и 

Уполномоченный 

орган/ГИС 

  Проверка заявления 

и документов, 
представленных для 

получения 

государственной 
(муниципальной) 

услуги 

  Должностное 

лицо 
Уполномоченно

го органа, 

ответственное за 
предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 

орган/ГИС 

  Направленное 

заявителю 
электронное 

сообщение о 

приеме заявления 
к рассмотрению 

либо отказа в 

приеме заявления 
к рассмотрению 

направление 
заявителю 

электронного 

сообщения о приеме 
заявления к 

рассмотрению либо о 

возврате документом 
с обоснованием 

возврата 

Наличие/отсутс
твие оснований 

для возврата 

документов, 
предусмотренн

ых пунктом 

2.12 
Административ

ного 

регламента 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 

Пакет 

зарегистри

рованных 
документов, 

поступивших 

должностному 
лицу, 

ответственному за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Направление 

межведомственных 

запросов в органы и 
организации, 

указанные в пункте 

2.3 
Административного 

регламента 

7 рабочих дней 

Должностное 

лицо 
Уполномоченно

го органа, 

ответственное за 
предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 

орган/ГИС/ СМЭВ 

Наличие 

документов, 

необходимых 
для 

предоставления 

государственно 
услуги, 

находящихся в 

распоряжении 
государственн

ых органов 

(организаций) 

Направление 

межведомственно

го запроса в 
органы 

(организации), 

предоставляющие 
документы 

(сведения), 

предусмотренные 
пунктами 2.10. 

Административно

го регламента, в 
том числе с 

использованием 

СМЭВ 

Получение ответов 

на 

межведомственные 

запросы, 

формирование 

полного комплекта 
документов 

5 рабочих дней Должностное 

лицо 

Уполномоченно

го органа, 

ответственное за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 

орган)/ГИС/СМЭВ 

  Получение 

документов 

(сведений), 

необходимых для 

предоставления 

государственной 
(муниципальной) 

услуги 

  3. Оповещение правообладателей     

Оповещен

ие 

правообладателей[
1] 

Извещение 

правообладателей3 

Не менее 30 

календарных дней4 

Должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответственное 
за предоставление 

муниципальной услуги 

Уполномоченный 

орган)/ ГИС 

  Разосланы 

оповещения 

правообладателям 
о возможном 

установлении 

сервитута 

https://pravo-search.minjust.ru/bigs/portal.html#_ftn1
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/portal.html#_ftn1
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  Подача 

правообладателями 

заявления об учете 

их прав 

От 30 календарных 

дней до 45 

календарных 19 

дней[2]) 

Должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, ответственное 

за предоставление 

муниципальной услуги 

Уполномоченный 

орган)/ГИС 

  Получены 

заявления об учете 

прав 

правообладателей 

  4. Рассмотрение документов и сведений     

Пакет 
зарегистри

рованных 

документов, 
поступивших 

должностному 

лицу, 
муниципальной 

услуги 

Проверка 
соответствия 

документов и 

сведений требованиям 
нормативных 

правовых актов 

предоставления 
муниципальн

ой услуги 

До 2 рабочих дней Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 
предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 
орган) /ГИС 

Налич
ие или 

отсутствие 

оснований для 
предоставлени

я 

муниципально
й услуги 

Подготовка 
проекта 

результата 

предоставления 
ния 

муниципальной 

услуги 

5. Принятие решения о предоставлении услуги 

Проект 

результата 
предоставления 

муниципальной 

услуги 

Принятие 

решения о 
предоставления 

муниципальной 

услуги или об отказе в 
предоставлении 

услуги 

В день рассмотре-  

ния документов и 
сведений 

Должностное лицо 

Уполномоченного 
органа, 

ответственное за 

предоставление 
муниципальной 

услуги; 

Руководитель 
Уполномоченного 

органа или иное 

уполномоченное им 
лицо 

Уполномоченны

й орган)/ГИС 

  Результат 

предоставления 
государственной 

(муниципальной) 

услуги по форме, 
приведенной в 

Приложении № 1 к 

Административно
му регламенту, 

подписанный 

усиленной 
квалифицированно

й подписью 

руководителя 
Уполномоченного 

органа или иного 

уполномоченного 
им лица. 

Уведомле

ние об отказе в 
предоставлении 

муниципальной 
услуги, 

приведенное в 

Приложении № 2 к 
Административно

му регламенту, 

подписанный 
усиленной 

квалифицированно

й подписью 
руководителя 

Уполномоченного 

органа или иного 
уполномоченного 

им лица 

  Направление в 
многофункциональны

й центр результата 

муниципальной 
услуги, указанного в 

пункте 2.5 

Администрат
ивного регламента, в 

форме электронного 

документа, 
подписанного 

усиленной 
квалифицированной 

электронной 

подписью 
уполномоченного 

должностного лица 

Уполномоченного 
органа (в случае, если 

предусмотрено 

региональными 
соглашениями) 

В сроки, установлен 
ные соглашением о 

взаимодействии 

между 
Уполномоченным 

органом и 

многофункциональны
м центром 

Должностное лицо 
Уполномоченного 

органа 

,ответственное за 
предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченны
й 

орган)/АИС 

МФЦ 

Указание 
заявителем в 

Запросе 

способа 
выдачи 

результата 

муниципально
й услуги в 

многофункцио

на льном 
центре, а 

также подача 
Запроса через 

многофункцио

нальный центр 

Выдача результата 

государственной 

(муниципальной) 
услуги заявителю 

в форме 

бумажного 
документа, 

подтверждающего 

содержание 
электронного 

документа, 
заверенного 

печатью 

многофункционал
ьного центра; 

внесение сведений 

в ГИС о выдаче 
результата 

государственной 

(муниципальной) 
услуги 

  Направление 

заявителю результата 

В день регистрации 

результата 

Должностное лицо 

Уполномоченного 

ГИС   Результат 

муниципальной 
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29 декабря 2022 г.   № 84      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  300 | 427 

 
 

предоставления 

муниципальной 

услуги в личный 

кабинет на ЕПГУ 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

услуги, 

направленный 

заявителю на 

личный кабинет на 

ЕПГУ 

  6. Выдача результата независимо от выбора заявителя) 

Формиров

ание и регистрация 
результата 

государственной 

(муниципальной) 
услуги, указанного 

в пункте 2.5 

Админист
ративного 

регламента, в 

форме 
электронного 

документа в ГИС 

Регистрация 

результата 
предоставлен

ия 

муниципальн
ой услуги 

После 

окончания процедуры 
принятия решения (в 

общий срок 

предоставления 
муниципальной услуги 

не включается) 

Должностное лицо 

Уполномоченного 
органа, 

ответственное за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченны

й орган) / ГИС 

  Внесение сведений 

о конечном 
результате 

предоставления 

муниципальной 
услуги 

Направление 

в 
многофункциональны

й центр результата 

государственной 
(муниципальной) 

услуги, указанного в 

пункте 2.4 
Администрат

ивного регламента, в 

форме электронного 
документа, 

подписанного 

усиленной 
квалифицированной 

электронной 

подписью 
уполномоченного 

должностного лица 

Уполномочен
ного органа (в случае, 

если предусмотрено 

региональными 
соглашениями) 

В сроки, установленные 

соглашением о 
взаимодействии между 

Уполномоченным 

органом и 
многофункциональным 

центром 

должностное лицо 

Уполномоченного 
органа, 

ответственное за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченны

й орган)/АИС 
МФЦ 

Указание 

заявителем в 
Запросе 

способа 

выдачи 
результата 

муниципальн

ой услуги в 
многофункци

ональ ном 

центре, а 
также подача 

Запроса через 

многофункци
ональный 

центр 

Выдача результата 

государственной 
(муниципальной) 

услуги заявителю в 

форме бумажного 
документа, 

подтверждающего 

содержание 
электронного 

документа, 

заверенного 
печатью 

многофункционал

ьного центра; 
внесение сведений 

в ГИС о выдаче 

результата 
государственной 

(муниципальной) 

услуги 

  Направление 

заявителю результата 
предоставления 

муниципальной 

услуги в личный 

кабинет на ЕПГУ 

В день 

регистрации результата 

предоставления 

муниципально

й услуги 

Должностное лицо 

Уполномоченного 
органа, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

ГИС   Результат 

Муниципальной 
услуги, 

направленный 

заявителю на 

личный кабинет на 

ЕПГУ 

Размещение 

решения об 
установлении 

публичного сервитута 

на своем 
официальном сайте в 

информационно-

телекоммуникационн
ой сети 

«Интернет» 

До 5 рабочих дней 

после окончания 
процедуры принятия 

решения 

Должностное лицо 

Уполномоченного 
органа, 

ответственное за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 

орган) 

  Размещен

о решение об 
установлении 

публичного 

сервитута на 
официальном 

сайте 

уполномоченного 
органа в 

информационно-

телекоммуникацио
нной сети 

«Интернет» 

  Обеспечение 

опубликования 
указанного решения 

(за исключением 

приложений к нему) в 
порядке, 

установленном для 

официального 
опубликования 

(обнародования) 

муниципальных 
правовых актов 

уставом поселения, 

городского округа 
(муниципального 

района в случае, если 

земельные участки и 
(или) земли, в 

отношении которых 

До 5 рабочих дней 

после окончания 
процедуры принятия 

решения 

Должностное лицо 

Уполномоченного 
органа, 

ответственное за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 

орган) 

  Решение 

опубликовано (за 
исключением 

приложений к 

нему) в порядке, 
установленном 

для официального 

опубликования 
(обнародования) 

муниципальных 

правовых актов 
уставом поселения 

в случае, если 

земельные участки 
и (или) земли, в 

отношении 

которых 
установлен 

публичный 
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установлен 

публичный сервитут, 

расположены на 

межселенной 

территории) по месту 

нахождения 
земельных участков, в 

отношении которых 

принято указанное 
решение 

сервитут, 

расположены на 

межселенной 

территории) по 

месту нахождения 

земельных 
участков, в 

отношении 

которых принято 
указанное 

решение 

  Направление 

копии решения 
правообладателям 

земельных участков, в 

отношении которых 
принято решение об 

установлении 

публичного сервитута 

До 5 рабочих дней 

после окончания 
процедуры принятия 

решения 

Должностное лицо 

Уполномоченного 
органа, 

ответственное за 

предоставление 
муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 

орган) 

  Копии решения 

направлены 
правообладателям 

земельных 

участков, в 
отношении 

которых принято 

решение об 
установлении 

публичного 

сервитута 

  Направление 

копии решения об 

установлении 

публичного сервитута 
в орган регистрации 

прав 

До 5 рабочих дней 

после окончания 

процедуры принятия 

решения 

Должностное лицо 

Уполномоченного 

органа, 

ответственное за 
предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 

орган) 

  Копии решения 

направлены в 

орган регистрации 

прав 

  

 

[1] В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые 

переносятся в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об 

изъятии такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд, выявление правообладателей земельных участков 

осуществляется в соответствии со статьями 56.4 и 56.5 ЗК РФ. 3 В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях 

реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в связи с изъятием земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд, выявление правообладателей земельных участков осуществляется в соответствии со статьями 56.4 и 56.5 ЗК РФ. 4 В случае, если 

ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в связи с 

изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд, срок АП устанавливается в соответствии со статьей 56.4 ЗК РФ. 

[2] В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые 

переносятся в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об 

изъятии такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд, срок АП устанавливается в соответствии со статьей 56.5 

ЗК РФ. 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
   19.12.2022                               п. Большой Унгут                                     № 79  

Об утверждении Положения 
о порядке размещения временных 

сооружений на территории 

Унгутского сельсовета         
       С целью упорядочения процесса размещения временных сооружений на территории Унгутского сельсовета, в соответствии со ст. 209 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 7   Устава Унгутского сельсовета, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке размещения временных сооружений на территории Унгутского сельсовета (далее – Положение) 

согласно приложению. 
2. Настоящее Положение действует в части, не противоречащей Федеральному закону от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете «Манские ведомости» и 
размещения на официальном сайте администрации Унгутского сельсовета. 

Глава Унгутского сельсовета                                  П.С. Батухтин 
 

                                                                                                        Приложение  
            к постановлению администрации 

Унгутского сельсовета 
от 19.12.2022_ №  79 _________ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке размещения временных сооружений 

на территории Унгутского сельсовета 
I. Общие положения 

https://pravo-search.minjust.ru/bigs/portal.html#_ftnref1
https://pravo-search.minjust.ru/bigs/portal.html#_ftnref2
consultantplus://offline/ref=6BB7668A1E083BCD4665C050E14CA6E182313C0793A43D818C05388FF07E410B8E51B9D9DC1F1F65O9L8D
consultantplus://offline/ref=6BB7668A1E083BCD4665C050E14CA6E182313B0990AE3D818C05388FF07E410B8E51B9D9DC1E1F61O9LBD
consultantplus://offline/ref=6BB7668A1E083BCD4665C050E14CA6E18232380790A63D818C05388FF0O7LED
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1. Настоящее Положение устанавливает порядок размещения временных сооружений, на земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Унгутского сельсовета. 

2. Под временными сооружениями в настоящем Положении понимаются сборно-разборные сооружения, не связанные прочно с 

земельным участком, вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, перемещение 
которых возможно без несоразмерного ущерба их назначению, в том числе нестационарные торговые объекты. 

3. Временные сооружения должны размещаться в одноэтажном исполнении, без подвального этажа, без организации котлована, за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4пункта 4 настоящего Положения. 
Размещение временных сооружений на территории муниципального образования осуществляется в соответствии с утвержденной 

схемой размещения временных сооружений на территории муниципального образования. 
         4. К временным сооружениям относятся: 

1) автодром – временное сооружение, предназначенное для обучения вождению транспортных средств; 
2) автоматический киоск самообслуживания (далее – АКС): 
автоматизированное устройство для приема наличных денег и проведения банковских операций; 
автоматизированное устройство, предназначенное для продажи газированной воды и иных продовольственных товаров населению; 
3) автостоянка – временное сооружение со специально оборудованной прилегающей территорией для стоянки и хранения 

автомобильного транспорта, с организацией помещения охранного пункта высотой не более двух этажей; 
4) аттракцион – специально оборудованная площадка, размещаемая в местах отдыха населения, имеющая в своем составе карусели, 

качели, горки и т.п.; 
5) вольер – временное сооружение, предназначенное для содержания животных; 
6) дизель-генераторная электроподстанция – временное сооружение контейнерного типа, включающее в себя дизель-генераторную 

установку в сборе со щитами автоматики, предназначенное для бесперебойного электроснабжения в период аварийных ситуаций; 
7) киоск – временное сооружение закрытого типа без зала обслуживания и подсобного помещения; 
8) комплекс временных объектов – комплекс временных сооружений, выполненный в едином архитектурно-пространственном 

исполнении; 
9) комплектная трансформаторная подстанция (КТП) – временное сооружение контейнерного типа, предназначенное для 

электроснабжения; 
10) сезонное кафе – временное сооружение общественного питания сезонного функционирования, возводимое с использованием 

легких тентовых конструкций, торгово-технологического, холодильного оборудования и мебели; 

11) мастерская по обслуживанию автомобилей – временное сооружение закрытого типа с рабочей зоной, подсобным помещением 

и специально оборудованной площадкой на прилегающей территории, предназначенное для выполнения шиномонтажных работ; 
12) открытый склад – временное сооружение, выполненное в едином архитектурно-пространственном исполнении, состоящее из 

навесов, павильонов, предназначенное для складирования; 

13)павильон – временное сооружение закрытого типа с залом для обслуживания и подсобным помещением; 
14) перрон – специально оборудованная и благоустроенная площадка для организации посадки-высадки пассажиров маршрутного 

пригородного и междугородного автотранспорта; 

15) плоскостное спортивное сооружение – временное сооружение с навесом или без такового, предназначенное для подготовки и 
проведения летних и (или) зимних физкультурных и спортивных мероприятий; 

16) причал – временное сооружение из облегченных конструкций, предназначенное для причаливания маломерных судов; 

17) специализированное техническое средство оповещения и информирования населения – наземный отдельно стоящий на 
собственной опоре или размещаемый на зданиях и сооружениях полноцветный светодиодный экран, устанавливаемый в местах массового 

пребывания людей, предназначенный для информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 
19) телекоммуникационный контейнер – временное сооружение контейнерного типа из металлических конструкций, 

предназначенное для размещения технологического оборудования: 

автономных телефонных станций и шкафов; 
телефонных концентраторов; 

телепатических узлов; 

узлов передачи данных; 
узлов маршрутизации пакетов информации; 

узлов передачи речевой информации по сетям передачи данных; 
19) передвижная торговая точка – передвижное сооружение, предназначенное для мелкорозничной торговли, за исключением 

торговли с использованием передвижных бочек; 

20) летний кафетерий – временное сооружение сезонного функционирования, возводимое на прилегающей территории объектов 
питания с использованием легких тентовых конструкций и мебели; 

21) спортивный павильон – временное сооружение закрытого типа с залами для физкультурно-оздоровительных занятий и 

подсобными помещениями; 
22) площадка для парковки (парковка) – специально отведенная площадка, обозначенная разметкой и не имеющая в своем составе 

каких либо конструктивных элементов (в том числе механизмов), препятствующих въезду/выезду на нее, предназначенная для неохраняемой 

стоянки автотранспорта без взимания платы; 
23) общественный биотуалет – временное сооружение без устройства фундамента, оборудованное санитарно-техническим 

прибором; 

24) пункт проката спортивного инвентаря – сборно-разборное сооружение, предназначенное для хранения и (или) проката 
спортивного инвентаря; 

25) передвижная бочка – передвижное сооружение, предназначенное для мелкорозничной торговли молоком или квасом; 

26) служебные станции – временные сооружения, предназначенные для отдыха водителей и кондукторов общественного 
транспорта, размещенные на конечных пунктах городских маршрутов; 

27) павильон-трансформер – сборно-разборное сооружение административного, спортивного или рекреационного назначения из 

облегченных конструкций, состоящее из двух и более конструктивных частей (открытого или закрытого типа), с возможностью 
трансформации планировочного решения; 

28) информационный стенд – наземное отдельно стоящее на собственной опоре временное сооружение, предназначенное для 

размещения информации, в том числе справочно-информационных или аналитических материалов, сообщений органов местного 
самоуправления и иных лиц, не содержащих сведений рекламного характера и не являющихся социальной рекламой; 

29) лодочная станция (лодочная парковка) – специально отведенная площадка в непосредственной близости от водоема для стоянки 

маломерных судов, оборудованная облегченными конструкциями, предназначенными для организации спуска на воду и хранения 
маломерных судов; 

30) многофункциональный центр самообслуживания – временное сооружение модульного типа, выполненное в едином 

архитектурно-пространственном стиле, имеющее в составе зону ожидания общественного транспорта, раздельный общественный туалет, 
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помещения, оборудованные автоматизированными устройствами для приема наличных денег, проведения банковских операций, 

автоматизированной розничной торговли, с возможностью предоставления электронных и информационных услуг, в том числе услуг 
широкополосного доступа в Интернет посредством беспроводной связи, без оборудованных рабочих мест, площадью не более 120 кв. м.; 

31) АЗС контейнерного типа; 

32) ЛЭП – 0,4 кВ (кроме магистральных линий), слаботочные линии связи (сигнализации); 
33) летний водопровод 

5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения физическими и юридическими лицами вне зависимости от их 

организационно-правовой формы. 
6. Размещение временных сооружений не допускается на земельных участках в границах относящимся к охранным зонам 

инженерных сетей, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом. 

На земельных участках в границах относящимся к охранным зонам инженерных сетей возможно размещение временных 
сооружений, указанных в подпунктах 1,2,3,4,7,8,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33 пункта 4 настоящего Положения. 

Установка конструкций и оборудования, входящих в состав временного сооружения, осуществляется за границами охранных зон за 

исключением случаев, когда установка таких конструкций и оборудования в охранной зоне согласована собственником сетей либо лицом, 
им 

уполномоченным. 

          7.Настоящий пункт действует в части, не противоречащей постановлению правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон». 

8. Органом, уполномоченным на принятие заявлений о размещении временных сооружений и принятие решений об отказе в 
размещении временных сооружений, заключение и расторжение договоров на размещение временных сооружений, в том числе заключение 

и расторжение договоров по итогам проведенных аукционов, выступает администрация Унгутского сельсовета (далее – Уполномоченный 

орган). 
Размещение временных сооружений в случаях предоставления компенсационных мест при досрочном расторжении договора по 

основаниям, предусмотренным подпунктами1, 2 пункта 20 настоящего Положения, осуществляется без проведения торгов. 

9. Основаниями для отказа в размещении временного сооружения являются случаи, когда: 
1) размещение временного сооружения предполагается на земельном участке, предоставленном иному лицу на праве пользования, 

праве аренды, ином вещном праве; 

2) испрашиваемое место размещения временных сооружений, указанных в подпункте 23 пункта 4 настоящего Положения, для лиц, 
имеющих льготы на внеочередное предоставление вблизи места жительства права на размещение временного сооружения в соответствии со 

статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», расположено не вблизи 

места жительства заявителя (при пешеходной доступности более 800 м). 
10. Отказ в размещении временного сооружения оформляется в виде мотивированного письменного ответа с указанием права 

заявителя обжаловать его в судебном порядке. 

11. Договор на размещение временного сооружения заключается на срок, определенный схемой размещения временных 
сооружений на территории муниципального образования. При продлении срока размещения временного сооружения договор на размещение 

временного сооружения заключается на срок не менее пяти лет. 

12. При переходе права собственности на конструкции временного сооружения новый собственник конструкций обязан в течение 
тридцати календарных дней обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о внесении изменений в договор на размещение временного 

сооружения. К заявлению прикладываются данные заявителя (организационно-правовая форма и наименование юридического лица или 

Ф.И.О. физического лица), документы, подтверждающие переход права собственности на временное сооружение. 
                 II. Порядок размещения временных сооружений 

13. Для заключения договора, разрешающего размещение временного сооружения, заявитель обращается в уполномоченный орган 

с соответствующим заявлением. 

В заявлении указываются: 

данные заявителя (организационно-правовая форма и наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица); 

место размещения временного сооружения в соответствии с утвержденной схемой размещения временных сооружений на 
территории муниципального образования; 

вид реализуемых товаров и/или предоставляемых услуг либо функциональное назначение временного сооружения. 

Юридические лица, заинтересованные в размещении временного сооружения, указанного в подпункте 18 пункта 4 настоящего 
Положения, к заявлению дополнительно прилагают обоснование необходимости установки специализированного технического средства на 

участке с указанием сроков начала и окончания работ по установке, схему расположения специализированного технического средства, а 
также техническую документацию. Договор на размещение данного временного сооружения может быть заключен только с 

государственными или муниципальными учреждениями, казенными предприятиями, центрами исторического наследия президентов 

Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, органами государственной власти и органами местного 
самоуправления. 

Юридические и физические лица, заинтересованные в размещении временного сооружения на земельном участке, 

предоставленном им на праве пользования, праве аренды, ином вещном праве, к заявлению прилагают документы, подтверждающие права 
на земельный участок. 

Физические лица, имеющие льготы на внеочередное предоставление права на размещение временных сооружений в случаях, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, к заявлению дополнительно прилагают документ, 
подтверждающий отнесение заявителя к льготной категории. 

14. Уполномоченный орган рассматривает заявление и представленные документы. 

   1) В случае дополнения схемы размещения местами размещения по инициативе органа местного самоуправления предоставление 
права на размещение таких объектов на основании договора на размещение производится на торгах. 

2) В случае дополнения схемы размещения местами размещения по инициативе хозяйствующего субъекта, осуществляющего или 

намеревающегося осуществлять оказание услуг, предоставление права на размещение таких объектов на основании договора на размещение 
производится в следующем порядке: 

заявителю, инициировавшему внесение изменений в схему размещения, в течение 5 рабочих дней направляется решение органа 
местного самоуправления о предоставлении ему места размещения и заключении с ним договора на размещение без торгов.  

3) В случае дополнения схемы размещения местами размещения по инициативе хозяйствующего субъекта, осуществляющего или 
намеревающегося осуществлять розничную торговлю, предоставление права на размещение таких объектов на основании договора на 

размещение производится в следующем порядке. 

В течение 10 календарных дней после опубликования изменений в схему размещения, предусматривающих дополнение схемы 
размещения новыми местами размещения, орган местного самоуправления осуществляет публикацию в официальном печатном издании и 
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на официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет информации о планируемом предоставлении места размещения с 

указанием информации.  
В случае, если в течение 10 календарных дней после официального опубликования информации о предстоящем предоставлении 

места размещения не поступают заявления от иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих или намеревающихся осуществлять 

розничную торговлю, не являющихся инициаторами включения места размещения в схему размещения, о намерении претендовать на право 
на размещение нестационарного торгового объекта на соответствующем месте размещения (далее в настоящей статье – иные заявления), 

заявителю, инициировавшему внесение изменений в схему размещения, в течение 5 рабочих дней направляется решение органа местного 

самоуправления о предоставлении ему места размещения и заключении с ним договора на размещение без торгов.  
Решение о предоставлении места размещения заявителю без торгов подлежит публикации на официальном сайте органа местного 

самоуправления в сети Интернет в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия данного решения. 

В случае поступления в срок, указанный в абзаце третьем настоящей части, иных заявлений, орган местного самоуправления в 
течение 5 календарных дней объявляет торги, предметом которых является право на заключение договора на размещение. 

4) Форма и порядок проведения торгов устанавливаются муниципальными правовыми актами с учетом особенностей.  

Информация о проведении торгов подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее – официальный сайт торгов). 

До определения Правительством Российской Федерации официального сайта торгов информация о проведении торгов размещается на 

официальном сайте органа местного самоуправления в сети Интернет. 
Торги проводятся в течение 30 календарных дней со дня их объявления. 

В случае, если торги признаны несостоявшимися по причине подачи единственной заявки на участие в торгах либо признания 

участником торгов только одного заявителя, организатор торгов обязан рассмотреть заявку и заключить договор с лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в торгах, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

аукционной (конкурсной) документацией, а также с лицом, признанным единственным участником торгов, на условиях и по цене, которые 

предусмотрены конкурсной (аукционной) документацией, но по цене не менее начальной (стартовой) цены торгов. 
Решение о заключении договора на размещение временного сооружения без проведения аукциона в случаях, установленных 

настоящим постановлением, принимается уполномоченным органом на основании письменных заявлений хозяйствующих субъектов о 

заключении договора на размещение временного сооружения без проведения аукциона. 
При отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, Уполномоченный орган осуществляет 

работы по формированию документации с целью заключении договора на размещение временного сооружения. 

При наличии оснований для отказа в размещении временного сооружения, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, 
Уполномоченным органом готовится отказ в размещении временного сооружения.  

Отказ направляется заявителю в течение тридцати календарных дней с даты регистрации заявления. 

Уполномоченный орган до объявления аукциона по продаже права на размещение временного сооружения или до заключения 
договора на размещение временного сооружения без проведения аукциона организует работу по оценке соблюдения санитарно-

эпидемиологических и гигиенических требований мест размещения временных сооружений (получение санитарно-эпидемиологических 

заключений) в установленном порядке. 
15. Владелец временного сооружения обязан направить в Уполномоченный орган в письменной форме извещение об установке 

временного сооружения. К извещению прикладывается исполнительная съемка земельного участка, выполненная по факту установки 

временного сооружения, за исключением случаев размещения временных сооружений, указанных в подпунктах 20, 25, 26 пункта 4 
настоящего Положения.  

16. Продление срока размещения временного сооружения, установленного правовым актом администрации муниципального 

образования либо договором на размещение временного сооружения, осуществляется на основании обращения заявителя в Уполномоченный 
орган. 

В заявлении о продлении срока размещения временного сооружения указываются данные заявителя (организационно-правовая 

форма, наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица), фотоизображение временного сооружения на день подачи 

заявления. 

Следующие сведения для рассмотрения заявления формируются уполномоченных органом самостоятельно на основании ранее 

представленных документов заявителем при первичном обращении: 
место размещения временного сооружения в соответствии с правовым актом администрации города либо договором на размещение 

временного сооружения; 

площадь земельного участка в соответствии с договором аренды земельного участка (для временных сооружений, в отношении 
которых предусматривалась необходимость заключения договора аренды земельного участка). 

копия правового акта администрации муниципального образования либо договора на размещение временного сооружения. 
В случае продления срока размещения временного сооружения, расположенного на земельном участке, предоставленном 

заявителю на праве пользования, праве аренды, ином вещном праве, к заявлению прикладываются документы, подтверждающие права на 

земельный участок. 
В случае продления срока размещения временного сооружения, конструкции и оборудование которого расположены на земельном 

участке, включающем охранную зону инженерных сетей, к заявлению прикладываются документы, подтверждающие согласование 

собственника сетей либо лица, им уполномоченного на установку таких конструкций и оборудования в охранной зоне. 
17. Продление срока размещения временного сооружения осуществляется путем заключения договора на размещение временного 

сооружения. 

18. Уполномоченный орган рассматривает заявление и приложенные к нему документы. 
При наличии оснований для отказа в продлении срока размещения временного сооружения, предусмотренных пунктом 19 

настоящего Положения, Уполномоченным органом в течение тридцати календарных дней с даты регистрации заявления готовится отказ в 

продлении срока размещения временного сооружения. 
В случае отсутствия оснований для отказа в продлении срока размещения временного сооружения, предусмотренных пунктом 19 

настоящего Положения, Уполномоченным органом готовится проект договора на размещение временного сооружения. 

Подписанный Уполномоченным органом проект договора на размещение временного сооружения выдается заявителю для 
рассмотрения и подписания в течение тридцати календарных дней с даты обращения о продлении срока размещения временного сооружения. 

19. Основаниями для отказа в продлении срока размещения временного сооружения являются: 

1) расторгнутый с заявителем договор на размещение временного сооружения, в отношении которого поступило обращение, либо, 
в случае истечения срока действия правового акта администрации муниципального образования либо договора на размещение временного 

сооружения, наличие оснований для расторжения договора, предусмотренных настоящим Положением и договором; 

2)  размещение временного сооружения в границах земельного участка (в границах производства работ), в отношении которого 
издан правовой акт о строительстве либо реконструкции объектов, признанных муниципальной нуждой; 

3) непредставление или представление заявителем не в полном объеме документов, указанных в пункте16 настоящего Положения; 

4) размещение временного сооружения с нарушением требований, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения; 
5) в случае если временное сооружение размещалось по результатам торгов. 

20. Основаниями для досрочного расторжения договора на размещение временного сооружения являются: 
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1) наличие у иного лица в отношении земельного участка, на котором размещается временное сооружение, заключенного договора 

аренды, договора безвозмездного пользования земельным участком, либо иных прав на земельный участок, предусмотренных земельными 
гражданским законодательством;  

2) размещение временного сооружения в границах земельного участка (в границах производства работ), в отношении которого 

издан правовой акт о строительстве либо реконструкции объектов, признанных муниципальной нуждой; 
3) наличие двух аналогичных актов проверки уполномоченного на проведение такой проверки органа, свидетельствующих о 

несоответствии временного сооружения схеме размещения временных сооружений на территории муниципального образования, договору 

на размещение временного сооружения, иным требованиям, предъявляемым к временным сооружениям настоящим Положением, 
датированных с разницей во времени не менее одного месяца; 

4) наличие вступившего в законную силу постановления по делу об административном правонарушении о назначении 

административного наказания за выявление нарушения законодательства в сфере торговли и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции; в сфере торговли табачной продукцией, табачными изделиями, никотинсодержащей продукцией; 

Уполномоченный орган уведомляет владельца временного сооружения в письменной форме о досрочном расторжении договора 

на размещение временного сооружения не менее чем за девяносто календарных дней до даты расторжения договора. 
21. В случае расторжения договора по инициативе Уполномоченного органа по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 

2пункта 20 настоящего Положения, владелец временного сооружения вправе до даты расторжения договора обратиться в Уполномоченный 

орган с заявлением о предоставлении компенсационного места размещения временного сооружения аналогичного вида со схожими 
параметрами (площадью) в пределах муниципального образования без проведения аукциона. В случае отсутствия заявленного места 

размещения временного сооружения в схеме размещения временных сооружений на территории муниципального образования, схеме 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Уполномоченный орган рассматривает 
возможность включения временного сооружения в соответствующую схему в порядке, предусмотренном для разработки и утверждения 

схемы размещения временных сооружений на территории муниципального образования, схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования. 
22. При проведении работ по ремонту, модернизации временных сооружений, указанных в подпунктах 3,7,8,11,12,13,17,31пункта 

4 настоящего Положения, допускается изменение вида временного сооружения и его площади, в случае если это предусмотрено проектом 

работ по ремонту, модернизации временного сооружения и если внесение изменений в схему размещения временных сооружений на 
территории муниципального образования возможно в порядке, предусмотренном для разработки и утверждения схемы. 

Проведение работ по ремонту, модернизации временного сооружения, влекущих за собой изменение вида временного сооружения 

и увеличение его площади, не допускается для временных сооружений, размещение которых осуществлялось по результатам торгов. 
Под модернизацией в настоящем Положении понимается комплекс мероприятий, предусматривающих обновление функционально 

устаревшего временного сооружения, в том числе приведение к современным требованиям его объемно-планировочных решений, улучшение 

его потребительских качеств путем повышения уровня благоустройства, а также приведение временного сооружения в соответствие с 
функциональными требованиями путем применения современных строительных конструкций, материалов и т.п. 

23. Для рассмотрения вопроса, указанного в пункте 22 настоящего Положения, владелец временного сооружения обращается в 

Уполномоченный орган с заявлением о возможности проведения работ по ремонту, модернизации временного сооружения с изменением 
площади временного сооружения и его вида, в случае если меняется вид временного сооружения. В заявлении указываются данные заявителя 

(организационно-правовая форма, наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица),номер изменяемого объекта в схеме, вид 

временного сооружения, который предполагается после проведения работ по ремонту, модернизации временного сооружения, в случае если 
меняется вид временного сооружения, площадь временного сооружения, которая предполагается после проведения работ по ремонту, 

модернизации временного сооружения, фотоизображение временного сооружения на день подачи заявления, к заявлению прикладывается 

проект модернизации. 
Следующие сведения для рассмотрения заявления формируются уполномоченных органом самостоятельно: 

копия правового акта либо договора на размещение временного сооружения; 

копия топографического плана местности (масштаб 1:500) с указанием места размещения временного сооружения до проведения 

работ по ремонту, модернизации временного сооружения и места размещения временного сооружения с учетом изменения площади после 

проведения таких работ. 

Уполномоченный орган рассматривает возможность внесения изменений в схему размещения временных сооружений (в том числе 
схему размещения нестационарных торговых объектов) на территории муниципального образования, которой предусмотрено размещение 

указанного в заявлении временного сооружения, в порядке, предусмотренном для разработки и утверждения таких схем. 

При наличии оснований для отказа во внесении изменений в схему размещения временных сооружений на территории 
муниципального образования, схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования в 

соответствии с порядком, предусмотренным для разработки и утверждения данных схем, Уполномоченным органом готовится отказ в 
согласовании проведения работ по ремонту, модернизации временного сооружения с изменением площади временного сооружения и его 

вида, в случае если меняется вид временного сооружения.  

В случае если внесение изменений в соответствующую схему возможно, уполномоченным органом готовится информационное 
письмо(заключение)о возможности внесения таких изменений и проведении работы по внесению изменений в соответствующую схему в 

установленном порядке с приложением схемы возможного размещения временного сооружения.  

Отказ либо информационное письмо (заключение) о возможности внесения изменений в схему размещения временных 
сооружений на территории муниципального образования, схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 

муниципального образования с целью проведения работ по ремонту, модернизации временного сооружения с приложением схемы 

возможного размещения временного сооружения направляется заявителю в течение тридцати дней с даты регистрации заявления. 
Заявитель в течение двух месяцев с момента получения информационного письма о возможности внесения соответствующих 

изменений в схему размещения временных сооружений на территории муниципального образования, схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования направляет в Уполномоченный орган проект ремонта, модернизации 
временного сооружения, влекущий за собой изменение площади временного сооружения и его вида, в случае если меняется вид временного 

сооружения.  

Проект должен содержать следующие разделы проектной документации: 
Раздел 1 «Схема планировочной организации земельного участка» должен содержать: 

в текстовой части: 

а) характеристику земельного участка, предоставленного для размещения временного сооружения; 
б) технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения временного сооружения; 

в) описание организации рельефа вертикальной планировкой; 

г) описание решений по благоустройству территории; 
в графической части: 

д) схему планировочной организации земельного участка с отображением: 

мест размещения существующих объектов капитального строительства, временных сооружений и предполагаемого к размещению 
временного сооружения с указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к ним; 

решений по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории; 
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е) ситуационный план размещения временного сооружения в границах земельного участка, предоставленного для размещения 

этого объекта, с отображением существующих инженерных коммуникаций. 
Раздел 2 «Архитектурные решения» должен содержать: 

в текстовой части: 

а) описание и обоснование внешнего и внутреннего вида временного сооружения, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации; 

б) описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров временного 

сооружения; 
в) описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения; 

в графической части: 

г) отображение фасадов; 
д) цветовое решение фасадов; 

е) план временного сооружения с приведением экспликации помещений; 

ж) иные графические и экспозиционные материалы (при необходимости). 
Уполномоченный орган рассматривает проект ремонта, модернизации временного сооружения на предмет его содержания и 

соответствия проектных решений схеме возможного размещения временного сооружения. 

В случае согласования проекта Уполномоченным органом в течение тридцати календарных дней с момента обращения владельца 
временного сооружения с заявлением о согласовании такого проекта, но не ранее даты вступления в силу правового акта о внесении 

изменений в схему размещения временных сооружений на территории муниципального образования вносятся соответствующие изменения 

в договор на размещение временного сооружения. 
В течение пятнадцати календарных дней после завершения работ, повлекших за собой изменение площади временного 

сооружения, владелец временного сооружения направляет в Уполномоченный орган соответствующее извещение в порядке, 

предусмотренном пунктом 15 настоящего Положения. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.12.2022 г.                                   п. Большой Унгут                                          № 80 
О закрытии кодов дохода бюджета  

Унгутского сельсовета за текущий 

финансовый год 
В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований  

к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 
территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 

администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов 

бюджета субъекта  
Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», Уставом Степно-

Баджейского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Закрыть коды доходов бюджета Унгутского сельсовета утвержденных в 
Постановлении № 56 от 29.12.2021 г. с 31.12.2022 года согласно приложению. 

2. Признать Постановлении № 56 от 29.12.2021 года утратившим силу с 

31.12.2022 года. 

 

 

Глава Унгутского сельсовета                                               П.С. Батухтин 
Приложение 

к постановлению Администрации 

Унгутского сельсовета 

от 19.12.2012 г.  № 80 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Унгутского сельсовета 

№ строки Код главного 
администратора 

доходов 

бюджета 

Код вида (подвида) доходов 
бюджета 

Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета 

1 2 3 4 

1 042 Администрация Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края 

2 042 108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 
(сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

consultantplus://offline/ref=9B0D2DA33562783D1EBFDFBA55FEE80DF2E7C8194F95F550831FF9DA58AA5D6F68735C2D4032ICz8E
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3 042 108 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

(прочие поступления) 

4 042 111 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 
поселений (за исключением земельных участков) 

5 042 111 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

6 042 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

7 042 113 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

8 042 113 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских поселений 

9 042 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 

10 042 114 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

11   114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

12 042 116 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов. 

13 042 116 07010 10 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

сельского поселения 

14 042 116 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения 

15 042 116 10081 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 
муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

16 042 116 10082 10 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств 

муниципального дорожного фонда сельского поселения, в связи с 
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 

исполнения 

17 042 116 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
сельского поселения 

18 042 117 15030 10 0001 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджет сельских поселений 

(поступление от юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) 

19 042 117 15030 10 0002 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджет сельских поселений 

(поступление от физических лиц) 

20 042 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

21 042 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 
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22 042 202 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

23 042 202 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

24 042 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

25 042 202 29999 10 7505 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на подготовку 

описаний местоположения границ населенных пунктов и 
территориальных зон по Красноярскому краю) 

26 042 202 29999 10 7509 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 

рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной 
программы Красноярского края «Развитие транспортной системы») 

27 042 202 30024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 
государственных полномочий (по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 

мероприятий) 

28 042 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление 

первичного воинского учета органами местного самоуправления 

поселений, муниципальных и городских округов 

29 042 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

30 042 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений 

31 042 202 49999 10 1034 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (на финансовое обеспечение (возмещение) 

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

32 042 202 49999 10 7463 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (на обустройство мест (площадок) накопления 
отходов потребления и (или) приобретение контейнерного 

оборудования) 

33 042 202 49999 10 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края) 

34 042 202 49999 10 7749 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (на реализацию проектов по решению вопросов 

местного значения, осуществляемых непосредственно населением на 
территории населенного пункта 

35 042 202 49999 10 7459 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (на софинансирование муниципальных 
программ формирования современной городской (сельской) среды в 

поселениях) 

36 042 202 49999 10 7666 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений (на благоустройство кладбищ) 

37 042 202 49999 10 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности) 

38 042 202 49999 10 5299 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (на обустройство и восстановление воинских 
захоронений) 

39 042 202 49999 10 7555 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (на реализацию мероприятий по профилактике 

заболеваний путем организации и проведения акарицидных 

обработок наиболее посещаемых населением мест) 

40 042 202 49999 10 8160 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (на обеспечение сбалансированности бюджетов 

сельсоветов) 

41 042 202 49999 10 7641 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (на осуществление расходов, направленных на 
реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив) 
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42 042 202 49999 10 7745 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (за содействие развитию налогового потенциала) 

43 042 202 49999 10 7740 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений (за совершенствование территориальной 
организации местного самоуправления) 

44 042 204 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 
организаций в бюджеты сельских поселений 

45 042 207 05010 10 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на 

финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения сельских поселений 

46 042 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

47 042 208 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

48 042 219 60010 10 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений 

49 100 Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю 

50 100 103 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

51 100 103 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 

52 100 103 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

53 100 103 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

54 182 Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю 

55 182 101 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

56 182 101 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 
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57 182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

58 182 105 03010 01 1000 110 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному) 

59 182 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 

60 182 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

61 182 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

62 439 Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Красноярского края 

63 439 116 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.12.2022 года                              п.Большой Унгут                                  № 81 

Об утверждении Порядка организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Унгутского 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 Унгутского 
сельсовета, администрация Унгутского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

2. Признать утратившим силу постановление администрации Унгутского сельсовета от 02.04.2010 №11 «Об утверждении порядка 
обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Унгутского сельсовета». 

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

района».  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава Унгутского сельсовета                                                        П.С. Батухтин 

 
Утвержден 

постановление Администрации 

Унгутского сельсовета 
от 19.12.2022г. № 81 

Порядок 

организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Унгутского сельсовета 
1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Унгутского сельсовета (далее 

- Порядок) определяет реализацию органами местного самоуправления Унгутского 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 Унгутского 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 - Унгутский сельский Совет депутатов (Совет депутатов), глава Унгутского сельсовета, администрация 

Унгутского 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.  
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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 

Унгутского сельсовета и подведомственными организациями. 

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

3. Для размещения информации о своей деятельности администрация Унгутского 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: 

- 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»; 
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- 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 Унгутскому 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; 

- 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); 
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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 Унгутского сельского Совета депутатов 

Унгутский 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 Унгутского 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. 

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; 
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- 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 Унгутского 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. 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 19.12.2022            п.Большой Унгут                                                                        № 82 

О внесении изменений в Постановление Администрации Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края от 29.11.2011 № 49 «О 

создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  
на территории Унгутского сельсовета» 

Рассмотрев протест прокуратуры Манского района от 15.12.2022 № 7-02-2022, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 

сентября 2022 г. N 1654 "Об утверждении Правил проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Администрация Унгутского сельсовета Манского района Красноярского 

края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, утвержденное Постановлением Администрации Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края от 

29.11.2011 № 49 (далее – Положение): 

1.1. Раздел 2 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 
«В соответствии с пунктом 6 и пунктом 7 Постановления Правительства РФ от 19 сентября 2022 г. N 1654 "Об утверждении Правил 

проведения эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера", эвакуационные мероприятия проводятся Комиссией на основании решений  Комиссии, указанных в пунктах 2 4 и 2 5 статьи 4 1 
Федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", и руководителей 

организаций либо правовых актов, принимаемых исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления на основании решений соответствующих комиссий о проведении эвакуационных мероприятий, при наличии угрозы жизни 

и здоровью людей, возникновения материальных потерь при чрезвычайной ситуации. В случаях, требующих незамедлительного решения, 

эвакуационные мероприятия при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций могут проводиться по решению 

должностных лиц, определенных Комиссией (руководителями организаций), с последующим принятием решения на заседании 
соответствующей комиссии (руководителем организации).». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования/обнародования. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
Глава Унгутского сельсовета                                                           П.С. Батухтин 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.12.2022 г.                                п. Большой Унгут                                    № 84 
Об утверждении перечня  

главных администраторов  

доходов бюджета Унгутского  
сельсовета 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований  
к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 

администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов 
бюджета субъекта  

Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», Уставом 

Унгутского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 
4. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Унгутского сельсовета согласно приложению. 

5. Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Унгутского 

сельсовета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов до внесения 
соответствующих изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Унгутского сельсовета, закрепление видов (подвидов) 

доходов бюджета за главными администраторами доходов бюджета Унгутского сельсовета осуществляется правовыми актами 

администрации Унгутского сельсовета. 
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            3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Унгутского 
сельсовета, начиная с бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. 

Глава  Унгутского сельсовета                                 П.С. Батухтин 

 

КИЯЙСКИЙСЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 Р Е Ш Е Н И Е 

с.Кияй 

 
23.12.2022 г.                                              № 15/81 

«О бюджете Кияйскогосельсовета  на    2023 год и плановый период  2024- 2025 годов» 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 19 Устава Кияйского сельсовета, сельский Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

5. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2023 год: 

5.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  16 614 819,50  рублей; 
5.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 16 614 819,50 рублей; 

5.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  0,00 рублей; 

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

6. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2024 год и на 2025 год: 

6.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2024 год в сумме          13 656 984,23 рубля и на 2025 год в сумме 13 608 335,67 
рублей;  

6.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2024 год в сумме          13 656 984,23 рубля, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 338 627,73  рублей, на 2025 год в сумме 13 608 335,67  рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 680 175,81 
рублей;   

6.3 дефицит бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 0,00 рублей и на 2025 год  в сумме  0,00 рублей; 
6.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 0,00  рублей  и на 2025 год в сумме 

0,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

3. Утвердить: 
3.1 доходы бюджета сельсовета на 2023 год и на плановый период 2024- 2025 годы согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

 4. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований 

бюджета сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год и плановый период  
2024 - 2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

5. Утвердить:  

5.2 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2023 год  согласно приложению 4 к настоящему Решению. 
5.2 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на плановый период 2024- 2025 гг согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

7. Утвердить: 

6.1 перечень муниципальных программ  за счет средств бюджета сельсовета на 2023 год и плановый  период 2024-2025 гг согласно 
приложению 6 к настоящему Решению. 

6.2 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

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

согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

6.3 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на плановый 
период 2024-2025 годы согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

7. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2023 году 

и плановом периоде 2024-2025 годов, составляет 2 штатные единицы. 
8. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности:  

- из районного фонда финансовой поддержки на 2023 год в сумме 4 258 907,00 рублей, на 2024 год в сумме 3 407 126,00 рублей, на 2025 год в 

сумме 3 407 126,00 рублей. 
- из краевого фонда финансовой поддержки на 2023 год 536 441,00 рубль, 2024 год в сумме 429 153,00 рубля, на 2025 год в сумме 429 153,00 

рубля. 

9.  Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий на 2023 год в сумме 4 819,40 рублей, на 2024 год в сумме 4 819,40 рублей, 2025 год в сумме 4 819,40 

рублей. 

10. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2023 год в сумме    102 782,83 рубля, на 2024 год в сумме 107 055,56 рублей, на 

2025 год в сумме 0,00 рублей. 

11.  Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты: 
11.1 Средства на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов в 2023 году в сумме 10 288 984,00 рубля, в 2024 году  8 231 187,00 

рублей и в 2025 году 8 231 187,00 рублей. 

12. Учесть в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджета 
сельсовета на осуществление части полномочий:  

12.1 расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культурного досуга на 2023 год в сумме 

7 277 229,95 рублей, на 2024 год в сумме 7 277 229,95  рублей, 2025 год в сумме 7 277 229,95  рублей; 
12.2 расходы на передачу полномочий  по финансированию части расходов по организации в границах поселений тепло- и водоснабжения 

населения, водоотведения на 2023 год в сумме 10 504,43 рубля, на 2024 год в сумме 10 504,43  рубля, 2025 год в сумме 10 504,43 рубля; 

12.3 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета поселения на 2023 
год в сумме 1 162 434,74 рубля, на 2024 год в сумме 1 162 434,74  рубля, 2025 год в сумме 1 162 434,74  рубля; 

12.4 расходы на передачу полномочий на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений  на 2023 год в сумме 1 000,00 рублей, на 2024 год в сумме 1 000,00  рублей, 2025 год в сумме 1 000,00  рублей; 
13. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд  на 2023 год в сумме 5 000,00 рублей, на 2024 

год в сумме 5 000,00 рублей, на 2025 год в сумме 5 000,00 рублей. 

Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета. 
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14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2023 год в сумме 2 004 300,00 рублей, на 2024 год в сумме 934 700,00 

рублей, на 2025 год в сумме 989 200,00 рублей. 
15. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных и нормативных обязательств на 2023 год в сумме 0,00 рублей, на 2024 

год в сумме 0,00 рублей, на 2025 год в сумме 0,00 рублей. 

16. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам: 
На 1 января  2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

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

На 1 января  2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 
17. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

0,00 рублей в 2023 году; 

0,00 рублей в 2024 году; 
0,00 рублей в 2025 году. 

18. Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

711 442,64  рубля в 2023 году; 
738 821,64  рубль в 2024 году; 

768 025,14  рублей в 2025 году. 

19.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 
19.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в  бюджет 

сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по 

Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 
19.2 Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов 

осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

            20. Установить, что глава сельсовета вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджетную 
роспись на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов без внесения изменений в настоящее Решение: 

20.1 на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного бюджета на осуществление отдельных целевых расходов на 

основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, законов Красноярского края и нормативных правовых актов  Губернатора Красноярского края и Правительства Красноярского 

края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств и уведомлений главных распорядителей средств районного 

бюджета; 
20.2 в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из районного бюджета; 

20.3 в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и применения кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной классификации Российской 
Федерации; 

21.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня, следующего за 

днем его официального опубликования. 
Глава сельсовета                                                              С. В. Третьяков 

Председатель 

Совета депутатов                                                             М. А. Семенов 
Приложение №1 

к решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 23.12.2022 г. № 15/81  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2023 год и плановый 

период  2024- 2025 гг." 
Источники внутреннего финансирования дефицита 

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

№ 
строки 

Код 

Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицита бюджета, 

кода классификации операций сектора 
государственного управления, 

относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов 
Российской Федерации  

Сумма 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1 036 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

2 036 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 

0,00 0,00 0,00 

3 036 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -16 614 819,50 -13 656 

984,23 

-13 608 

335,67 

4 036 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов  

-16 614 819,50 -13 656 

984,23 

-13 608 

335,67 

5 036 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

-16 614 819,50 -13 656 

984,23 

-13 608 

335,67 

6 036 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов сельских 

поселений 

-16 614 819,50 -13 656 

984,23 

-13 608 

335,67 

7 036 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

16 614 819,50 13 656 984,23 13 608 335,67 

8 036 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов  

16 614 819,50 13 656 984,23 13 608 335,67 

9 036 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов  

16 614 819,50 13 656 984,23 13 608 335,67 

10 036 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов сельских 
поселений 

16 614 819,50 13 656 984,23 13 608 335,67 

Приложение №2 

к решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 23.12.2022 г. № 15/81  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2023 год и плановый 
период  2024- 2025 гг." 
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Доходы  бюджета  сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг. 

№
 

п
/п

 

Код бюджетной классификации Наименование кода 

классификации доходов бюджета 

Доходы 

2023 года 

Доходы 

2024 года 

Доходы 

2025 года к
о д
 

гл ав н
о

го
 

ад м и
н

и
с

тр ат о
р а К о
д

 

гр у
п п ы
 

К о
д

 

п
о

д
г

р
у

п
п ы
 

К о
д

 

ст ат ь
и

 

К о
д

 

п
о

д
с

та ть и
 

К о
д

 

эл ем ен та
 

К о
д

 

п
о

д
в

и
д а д
о

х
о

д
о в
 

к
о д
 

ан ал и
т

и
ч

ес к
о й
 

гр у
п п ы
 

п
о

д
в

и
д а 

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

1 00
0 

1 00 00 00
0 

00 000
0 

00
0 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

1 422 885,27 1 477 
643,27 

1 536 
050,27 

2 18

2 

1 01 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

93 944,00 97 702,00 101 609,00 

3 18
2 

1 01 02 00
0 

01 000
0 

11
0 

Налог на доходы физических лиц 93 944,00 97 702,00 101 609,00 

4 18

2 

1 01 02 01

0 

01 000

0 

11

0 

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

90 490,00 94 110,00 97 874,00 

5 18

2 

1 01 02 02

0 

01 000

0 

11

0 

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 
физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной 
практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной 

практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

3 000,00 3 120,00  3 244,00  

6 18

2 

1 01 02 03

0 

01 000

0 

11

0 

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных 

физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

454,00 472,00 491,00 

7 00

0 

1 03 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

883 700,00 934 700,00 989 200,00 

8 00

0 

1 03 02 00

0 

01 000

0 

11

0 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 
территории Российской 

Федерации 

883 700,00 934 700,00 989 200,00 

9 10
0 

1 03 02 23
0 

01 000
0 

11
0 

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

418 500,00 445 900,00 473 100,00 

10 10

0 

1 03 02 24

0 

01 000

0 

11

0 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

2 900,00 3 000,00 3 100,00 
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11 10

0 

1 03 02 25

0 

01 000

0 

11

0 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 
нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

517 400,00 544 100,00 571 300,00 

12 10

0 

1 03 02 26

0 

01 000

0 

11

0 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 
нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-55 100,00 -58 300,00 -58 300,00 

13 18
2 

1 05 00 00
0 

00 000
0 

00
0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

4 000,00 4 000,00 4 000,00 

14 18

2 

1 05 03 00

0 

01 000

0 

11

0 

Единый сельскохозяйственный 

налог  

4 000,00 4 000,00 4 000,00 

15 18
2 

1 05 03 01
0 

01 000
0 

11
0 

Единый сельскохозяйственный 
налог  

4 000,00 4 000,00 4 000,00 

16 18

2 

1 06 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 433 507,47 433 507,47 433 507,47 

17 18
2 

1 06 01 00
0 

00 000
0 

11
0 

Налог на имущество физических 
лиц  

75 451,00 75 451,00 75 451,00 

18 18

2 

1 06 01 03

0 

10 000

0 

11

0 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 
сельских поселений 

75 451,00 75 451,00 75 451,00 

19 18

2 

1 06 06 00

0 

00 000

0 

11

0 

Земельный налог 358 056,47 358 056,47 358 056,47 

20 18
2 

1 06 06 03
0 

00 000
0 

11
0 

Земельный налог с организаций  9 000,00 9 000,00 9 000,00 

21 18

2 

1 06 06 03

3 

10 000

0 

11

0 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 
границах сельских  поселений 

9 000,00 9 000,00 9 000,00 

22 18

2 

1 06 06 04

0 

00 000

0 

11

0 

Земельный налог с физических 

лиц 

349 056,47 349 056,47 349 056,47 

23 18
2 

1 06 06 04
3 

10 000
0 

11
0 

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

349 056,47 349 056,47 349 056,47 

24 00

0 

1 08 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

3 000,00 3 000,00 3 000,00 

25 03
6 

1 08 04 00
0 

01 000
0 

11
0 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 

действий (за исключением 

действий, совершаемых 
консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

3 000,00 3 000,00 3 000,00 

26 03

6 

1 08 04 02

0 

01 000

0 

11

0 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 
действий должностными лицами 

органов местного 

самоуправления, 
уполномоченными в 

соответствии с 

законодательными актами 
Российской Федерации на 

совершение нотариальных 

действий 

3 000,00 3 000,00 3 000,00 

27 00

0 

1 11 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

3 733,80 3 733,80 3 733,80 
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28 03

6 

1 11 05 00

0 

00 000

0 

12

0 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, состовляющего казну 
сельских поселений (за 

исключением земельных 

участков) 

3 733,80 3 733,80 3 733,80 

29 03
6 

1 11 05 07
5 

10 000
0 

12
0 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, состовляющего казну 

сельских поселений (за 

исключением земельных 
участков) 

3 733,80 3 733,80 3 733,80 

30 03

6 

1 16 00 00

0 

00 000

0 

14

0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

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

31 03
6 

1 16 02 02
0 

02 000
0 

14
0 

Административные штрафы, 
установленные законами 

субъектов Российской 

Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 

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

32 00
0 

2 00 00 00
0 

00 000
0 

00
0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

15 191 
934,23 

12 179 
340,96 

12 072 
285,40 

33 03

6 

2 02 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

15 191 

934,23 

12 179 

340,96 

12 072 

285,40 

34 03
6 

2 02 10 00
0 

00 000
0 

15
0 

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

4 795 348,00 3 836 
279,00 

3 836 
279,00 

35 03

6 

2 02 15 00

1 

00 000

0 

15

0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

4 795 348,00 3 836 

279,00 

3 836 

279,00 

36 03
6 

2 02 15 00
1 

10 000
0 

15
0 

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

4 795 348,00 3 836 
279,00 

3 836 
279,00 

37 03
6 

2 02 30 00
0 

00 000
0 

15
0 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы Российской 

Федерации 

107 602,23 111 874,96 4 819,40 

38 03

6 

2 02 35 11

8 

00 000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты   

102 782,83 107 055,56 0,00 

39 03

6 

2 02 35 11

8 

10 000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам  сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты   

102 782,83 107 055,56 0,00 

40 03

6 

2 02 30 02

4 

00 000

0 

15

0 

Субвенции местным бюджетам 

на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 

Российской федерации 

4 819,40 4 819,40 4 819,40 

41 03
6 

2 02 30 02
4 

10 000
0 

15
0 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 
Федерации 

4 819,40 4 819,40 4 819,40 

42 03

6 

2 02 30 02

4 

10 751

4 

15

0 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 
государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 
комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

4 819,40 4 819,40 4 819,40 

43 03

6 

2 02 40 00

0 

00 000

0 

15

0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

10 288 

984,00 

8 231 

187,00 

8 231 

187,00 

44 03

6 

2 02 49 99

9 

00 000

0 

15

0 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

10 288 

984,00 

8 231 

187,00 

8 231 

187,00 

45 03
6 

2 02 49 99
9 

10 000
0 

15
0 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

10 288 
984,00 

8 231 
187,00 

8 231 
187,00 

46                 ВСЕГО ДОХОДОВ 16 614 
819,50 

13 656 
984,23 

13 608 
335,67 

Приложение №3 

к решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 23.12.2022 г. № 15/81  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2023 год и плановый 

период  2024- 2025 гг." 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 
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№ п/п 
Наименование показателя бюджетной 

классификации 
Раздел-

подраздел 
Сумма на  2023 

год 
Сумма на 2024 

год 
Сумма на 2025 

год 

  1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 5 080 921,52 4 558 321,53 4 558 321,53 

2 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 

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

3 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 

2 886 932,71 2 364 332,72 2 364 332,72 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 

1 163 434,74 1 163 434,74 1 163 434,74 

5 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

0107 
0,00 0,00 0,00 

6 Резервные фонды  0111 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 4 819,40 4 819,40 4 819,40 

8 Национальная оборона 0200 102 782,83 107 055,56 0,00 

9 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 102 782,83 107 055,56 0,00 

10 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 
6 000,00 6 000,00 6 000,00 

11 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 

0309 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 

12 Обеспечение пожарной безопасности 0310 0,00 0,00 0,00 

13 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0314 

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

14 Национальная экономика 0400 2 004 300,00 934 700,00 989 200,00 

15 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 004 300,00 934 700,00 989 200,00 

16 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 144 585,20 10 504,43 51 861,77 

  Коммунальное хозяйство 0502 0,00 0,00 0,00 

17 Благоустройство 0503 1 134 080,77 0,00 41 357,34 

18 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0505 
10 504,43 10 504,43 10 504,43 

19 Культура, кинематография 0800 8 276 229,95 7 701 774,98 7 322 776,56 

20 Культура 0801 4 873 981,09 4 299 526,12 3 920 527,70 

  Культура 0804 3 402 248,86 3 402 248,86 3 402 248,86 

21 Здравоохранение 0900 0,00 0,00 0,00 

22 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0,00 0,00 0,00 

23 Социальная политика 1000 0,00 0,00 0,00 

24 Пенсионное обеспечение 1001 0,00 0,00 0,00 

25 Условно утвержденные расходы 0000 0,00 338 627,73 680 175,81 

Всего   
16 614 819,50 13 656 984,23 13 608 335,67 

Приложение №4 

к решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 23.12.2022 г. № 15/81  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2023 год и плановый 
период  2024- 2025 гг." 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2023 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
КБК 

2023 год 
КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

036 0102     1 020 734,67 

2 Прочие непрограммные мероприятия 036 0102 9990000000   1 020 734,67 

3 Глава муниципального образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

036 0102 9990000130   1 020 734,67 
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4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

036 0102 9990000130 100 1 020 734,67 

5 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 120 1 020 734,67 

6 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

036 0104     2 886 932,71 

7 Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования 
Администрации Кияйского сельсовета Манского района" 

036 0104 0100000000   2 886 932,71 

8 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы "Содержание 
объектов муниципальной собственности" муниципальной 
прграммы "Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования Администрации Кияйского 
сельсовета Манского района 

036 0104 0110000150   2 874 932,71 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

036 0104 0110000150 100 2 364 332,71 

10 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 120 2 364 332,71 

11 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0104 0110000150 200 509 600,00 

12 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0104 0110000150 240 509 600,00 

13 Иные бюджетные ассигнования 036 0104 0110000150 800 1 000,00 

14 Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 0104 0110000150 850 1 000,00 

15 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом муниципального 
образования Администрации Кияйского сельсовета" 

036 0104 0120000150   12 000,00 

16 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0104 0120000150 200 12 000,00 

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0104 0120000150 240 12 000,00 

18 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

036 0106     1 163 434,74 

19 Прочие непрограммные мероприятия 036 0106 9990000000   1 163 434,74 

20 Расходы на передачу полномочий по организации 
исполнения бюджета поселения и контроль за 
исполнением бюджета поселения в рамках 
непрограммных мероприятий. 

036 0106 9990067330   1 163 434,74 

21 Межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 500 1 163 434,74 

22 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 1 163 434,74 

23 Резервные фонды 036 0111     5 000,00 

24 Прочие непрограммные мероприятия 036 0111 9990000000   5 000,00 

25 резервный фонд 036 0111 9990067370   5 000,00 

26 Иные бюджетные ассигнования 036 0111 9990067370 800 5 000,00 

27 Резервные средства 036 0111 9990067370 870 5 000,00 

28 Другие общегосударственные вопросы 036 0113     4 819,40 

29 Прочие непрограммные мероприятия 036 0113 9990000000   4 819,40 
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30 Расходы на выполнение государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

036 0113 9990075140   4 819,40 

31 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0113 9990075140 200 4 819,40 

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0113 9990075140 240 4 819,40 

33 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 036 0200     102 782,83 

34 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 036 0203     102 782,83 

35 Прочие непрограммные мероприятия 036 0203 9990000000   102 782,83 

36 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

036 0203 9990051180   102 782,83 

37 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

036 0203 9990051180 100 95 489,99 

38 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 120 95 489,99 

39 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0203 9990051180 200 7 292,84 

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0203 9990051180 240 7 292,84 

41 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

036 0300     6 000,00 

42 Гражданская оборона 036 0309     5 000,00 

43 Прочие непрограммные мероприятия 036 0309 9990000000   5 000,00 

44 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера в рамках 
непрограммных мероприятий. 

036 0309 9990067380   5 000,00 

45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0309 9990067380 200 5 000,00 

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0309 9990067380 240 5 000,00 

47 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

036 0314     1 000,00 

48 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма, минимизация и ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории 
Кияйского сельсовета" 

036 0314 0400000000   1 000,00 

49 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

036 0314 0410065650   1 000,00 

50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0314 0410065650 200 1 000,00 

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0314 0410065650 240 1 000,00 

52 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 036 0400     2 004 300,00 

53 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 036 0409     2 004 300,00 

54 Муниципальная программа " Благоустройство 
территорий Кияйского сельсовета" 

036 0409 0200000000   2 004 300,00 

55 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 
сети на территории Кияйского сельсовета" 

036 0409 0230000000   2 004 300,00 

56 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов, 
городских и сельских поселений за счет средств 
местного бюджета в рамках подпрограммы "Содержание 
и ремонт улично-дорожной сети на территории Кияйского 
сельсовета 

036 0409 0230067230   2 004 300,00 
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57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0409 0230067230 200 2 004 300,00 

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0409 0230067230 240 2 004 300,00 

59 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 036 0500     1 144 585,20 

60 Благоустройство 036 0503     1 134 080,77 

61 Муниципальная программа " Благоустройство 
территорий Кияйского сельсовета" 

036 0503 0200000000   1 119 080,77 

62 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Кияйском сельсовете" 

036 0503 0210000000   1 089 080,77 

63 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Кияйского сельсовета" 
муниципальной программы "Благоустройство 
населенных пунктов Кияйского сельсовета" 

036 0503 0210067210   1 089 080,77 

64 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

036 0503 0210067210 100 381 959,93 

65 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 036 0503 0210067210 110 381 959,93 

66 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0503 0210067210 200 707 120,84 

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0503 0210067210 240 707 120,84 

68 Подпрограмма "Благоустройство территорий населенных 
пунктов Кияйского сельсовета" 

036 0503 0240000000   30 000,00 

69 Организация и содержание мест захоронения в рамках 
программных мероприятий 

036 0503 0240067400   30 000,00 

70 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0503 0240067400 200 30 000,00 

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0503 0240067400 240 30 000,00 

72 Прочие непрограммные мероприятия 036 0503 9990000000   15 000,00 

73 Организация и содержание мест захоранения в рамках 
непрограммных мероприятий 

036 0503 9990067400   15 000,00 

74 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0503 9990067400 200 15 000,00 

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0503 9990067400 240 15 000,00 

76 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

036 0505     10 504,43 

77 Прочие непрограммные мероприятия 036 0505 9990000000   10 504,43 

78 Расходы на передачу полномочий по финансированию 
части расходов по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснобжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, в 
соответствии с заключенными соглашениями в рамках 
непрограммных мероприятий 

036 0505 9990067350   10 504,43 

79 Межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 500 10 504,43 

80 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 540 10 504,43 

81 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 036 0800     8 276 229,95 

82 Культура 036 0801     4 873 981,09 

83 Прочие непрограммные мероприятия 036 0801 9990000000   4 873 981,09 

84 Передача полномочий в области организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организации 
культуры. 

036 0801 999006734К   4 873 981,09 

85 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0801 999006734К 200 999 000,00 

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0801 999006734К 240 999 000,00 

87 Межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 500 3 874 981,09 
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88 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 3 874 981,09 

89 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 036 0804     3 402 248,86 

90 Прочие непрограммные мероприятия 036 0804 9990000000   3 402 248,86 

91 Передача полномочий в области организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организации 
культуры. 

036 0804 999006734К   3 402 248,86 

92 Межбюджетные трансферты 036 0804 999006734К 500 3 402 248,86 

93 Иные межбюджетные трансферты 036 0804 999006734К 540 3 402 248,86 

94 ВСЕГО:         16 614 819,50 

 
Приложение №5 

к решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 23.12.2022 г. № 15/81  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2023 год и плановый 

период  2024- 2025 гг." 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на плановый период 2024-2025 годы 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
КБК 

2024 год 2025 год 
КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 

036 0102     1 020 734,67 1 020 734,67 

2 Прочие непрограммные мероприятия 036 0102 9990000000   1 020 734,67 1 020 734,67 

3 Глава муниципального образования в 
рамках непрограммных мероприятий 

036 0102 9990000130   1 020 734,67 1 020 734,67 

4 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

036 0102 9990000130 100 1 020 734,67 1 020 734,67 

5 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

036 0102 9990000130 120 1 020 734,67 1 020 734,67 

6 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

036 0104     2 364 332,72 2 364 332,72 

7 Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 
имуществом муниципального 
образования Администрации Кияйского 
сельсовета Манского района" 

036 0104 0100000000   2 364 332,72 2 364 332,72 

8 Выполнение функций органами 
местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Содержание объектов 
муниципальной собственности" 
муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом 
муниципального образования 
Администрации Кияйского сельсовета 
Манского района" 

036 0104 0110000150   2 364 332,72 2 364 332,72 

9 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

036 0104 0110000150 100 2 364 332,72 2 364 332,72 

10 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

036 0104 0110000150 120 2 364 332,72 2 364 332,72 
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11 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

036 0106     1 163 434,74 1 163 434,74 

12 Прочие непрограммные мероприятия 036 0106 9990000000   1 163 434,74 1 163 434,74 

13 Расходы на передачу полномочий по 
организации исполнения бюджета 
поселения и контроль за исполнением 
бюджета поселения в рамках 
непрограммных мероприятий. 

036 0106 9990067330   1 163 434,74 1 163 434,74 

14 Межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 500 1 163 434,74 1 163 434,74 

15 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 1 163 434,74 1 163 434,74 

16 Резервные фонды 036 0111     5 000,00 5 000,00 

17 Прочие непрограммные мероприятия 036 0111 9990000000   5 000,00 5 000,00 

18 резервный фонд 036 0111 9990067370   5 000,00 5 000,00 

19 Иные бюджетные ассигнования 036 0111 9990067370 800 5 000,00 5 000,00 

20 Резервные средства 036 0111 9990067370 870 5 000,00 5 000,00 

21 Другие общегосударственные вопросы 036 0113     4 819,40 4 819,40 

22 Прочие непрограммные мероприятия 036 0113 9990000000   4 819,40 4 819,40 

23 Расходы на выполнение 
государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

036 0113 9990075140   4 819,40 4 819,40 

24 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0113 9990075140 200 4 819,40 4 819,40 

25 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0113 9990075140 240 4 819,40 4 819,40 

26 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 036 0200     107 055,56 0,00 

27 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

036 0203     107 055,56 0,00 

28 Прочие непрограммные мероприятия 036 0203 9990000000   107 055,56 0,00 

29 Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти 

036 0203 9990051180   107 055,56 0,00 

30 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

036 0203 9990051180 100 95 489,99 0,00 

31 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

036 0203 9990051180 120 95 489,99 0,00 

32 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0203 9990051180 200 11 565,57 0,00 

33 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0203 9990051180 240 11 565,57 0,00 

34 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

036 0300     6 000,00 6 000,00 

35 Гражданская оборона 036 0309     5 000,00 5 000,00 

36 Прочие непрограммные мероприятия 036 0309 9990000000   5 000,00 5 000,00 
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37 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера в рамках 
непрограммных мероприятий. 

036 0309 9990067380   5 000,00 5 000,00 

38 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0309 9990067380 200 5 000,00 5 000,00 

39 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0309 9990067380 240 5 000,00 5 000,00 

40 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

036 0314     1 000,00 1 000,00 

41 Муниципальная программа 
"Профилактика терроризма и 
экстремизма, минимизация и 
ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на 
территории Кияйского сельсовета" 

036 0314 0400000000   1 000,00 1 000,00 

42 Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

036 0314 0410065650   1 000,00 1 000,00 

43 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0314 0410065650 200 1 000,00 1 000,00 

44 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0314 0410065650 240 1 000,00 1 000,00 

45 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 036 0400     934 700,00 989 200,00 

46 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 036 0409     934 700,00 989 200,00 

47 Муниципальная программа " 
Благоустройство территорий Кияйского 
сельсовета" 

036 0409 0200000000   934 700,00 989 200,00 

48 Подпрограмма "Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети на территории 
Кияйского сельсовета" 

036 0409 0230000000   934 700,00 989 200,00 

49 Расходы на содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
городских округов, городских и сельских 
поселений за счет средств местного 
бюджета в рамках подпрограммы 
"Содержание и ремонт улично-
дорожной сети на территории 
Кияйского сельсовета" 

036 0409 0230067230   934 700,00 989 200,00 

50 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0409 0230067230 200 934 700,00 989 200,00 

51 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0409 0230067230 240 934 700,00 989 200,00 

52 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

036 0500     10 504,43 51 861,77 

53 Благоустройство 036 0503     0,00 41 357,34 

54 Муниципальная программа " 
Благоустройство территорий Кияйского 
сельсовета" 

036 0503 0200000000   0,00 41 357,34 

55 Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в Кияйском сельсовете" 

036 0503 0210000000   0,00 41 357,34 
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56 Расходы на содержания уличного 
освещения в рамках подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Кияйского сельсовета" муниципальной 
программы "Благоустройство 
населенных пунктов Кияйского 
сельсовета" 

036 0503 0210067210   0,00 41 357,34 

57 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

036 0503 0210067210 100 0,00 41 357,34 

58 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

036 0503 0210067210 110 0,00 41 357,34 

59 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

036 0505     10 504,43 10 504,43 

60 Прочие непрограммные мероприятия 036 0505 9990000000   10 504,43 10 504,43 

61 Расходы на передачу полномочий по 
финансированию части расходов по 
организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснобжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, в соответствии с 
заключенными соглашениями в рамках 
непрограммных мероприятий 

036 0505 9990067350   10 504,43 10 504,43 

62 Межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 500 10 504,43 10 504,43 

63 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 540 10 504,43 10 504,43 

64 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 036 0800     7 701 774,98 7 322 776,56 

65 Культура 036 0801     4 299 526,12 3 920 527,70 

66 Прочие непрограммные мероприятия 036 0801 9990000000   4 299 526,12 3 920 527,70 

67 Передача полномочий в области 
организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами 
организации культуры. 

036 0801 999006734К   4 299 526,12 3 920 527,70 

68 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0801 999006734К 200 424 545,03 45 546,61 

69 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

036 0801 999006734К 240 424 545,03 45 546,61 

70 Межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 500 3 874 981,09 3 874 981,09 

71 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 3 874 981,09 3 874 981,09 

72 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

036 0804     3 402 248,86 3 402 248,86 

73 Прочие непрограммные мероприятия 036 0804 9990000000   3 402 248,86 3 402 248,86 

74 Передача полномочий в области 
организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами 
организации культуры. 

036 0804 999006734К   3 402 248,86 3 402 248,86 

75 Межбюджетные трансферты 036 0804 999006734К 500 3 402 248,86 3 402 248,86 

76 Иные межбюджетные трансферты 036 0804 999006734К 540 3 402 248,86 3 402 248,86 

77 условно-утвержденные расходы         338 627,73 680 175,81 

78 
ВСЕГО:         

13 656 
984,23 13 608 335,67 

Приложение №6 

к решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 23.12.2022 г. № 15/81  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2023 год и плановый 

период  2024- 2025 гг." 
Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг 

№п/п Название муниципальной программы 

2023 2024 2025 

1 2 886 932,71 2 364 332,72 2 364 332,72 
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"Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Кияйского сельсовета" 

2 Благоустройство территорий Кияйского сельсовета 3 123 380,77 934 700,00 1 030 557,34 

3 

Профилактика терроризма и экстремизма,минимизации и 

ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории Кияйского сельсовета" 

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

Приложение №7 

к решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 23.12.2022 г. № 15/81  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2023 год и плановый 
период  2024- 2025 гг." 

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

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

№ 
п/п 

Наименование показателя 
КБК 

2023 год 
КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования Администрации 
Кияйского сельсовета Манского района" 

0100000000     2 886 
932,71 

2 Выполнение функций органами местного самоуправления в 
рамках подпрограммы "Содержание объектов муниципальной 
собственности" муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом муниципального образования 
Администрации Кияйского сельсовета Манского района 

0110000150     2 874 
932,71 

3 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   2 364 
332,71 

4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 2 364 
332,71 

5 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 2 364 
332,71 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 2 364 
332,71 

7 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110000150 200   509 600,00 

8 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 509 600,00 

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 509 600,00 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 509 600,00 

11 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   1 000,00 

12 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 800 0100 1 000,00 

13 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 1 000,00 

14 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 1 000,00 

15 Выполнение функций органами местного самоуправления в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным имуществом муниципального 
образования Администрации Кияйского сельсовета" 

0120000150     12 000,00 

16 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120000150 200   12 000,00 

17 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 12 000,00 



29 декабря 2022 г.   № 84      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  329 | 427 

 
 

18 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 12 000,00 

19 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 12 000,00 

20 Муниципальная программа " Благоустройство территорий 
Кияйского сельсовета" 

0200000000     3 123 
380,77 

21 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Кияйском сельсовете" 

0210000000     1 089 
080,77 

22 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Кияйского сельсовета" муниципальной 
программы "Благоустройство населенных пунктов Кияйского 
сельсовета" 

0210067210     1 089 
080,77 

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0210067210 100   381 959,93 

24 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 381 959,93 

25 Благоустройство 0210067210 100 0503 381 959,93 

26 Благоустройство 0210067210 110 0503 381 959,93 

27 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0210067210 200   707 120,84 

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 707 120,84 

29 Благоустройство 0210067210 200 0503 707 120,84 

30 Благоустройство 0210067210 240 0503 707 120,84 

31 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети на 
территории Кияйского сельсовета" 

0230000000     2 004 
300,00 

32 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов, городских и 
сельских поселений за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной сети на 
территории Кияйского сельсовета" 

0230067230     2 004 
300,00 

33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0230067230 200   2 004 
300,00 

34 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 2 004 
300,00 

35 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 2 004 
300,00 

36 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 2 004 
300,00 

37 Подпрограмма "Благоустройство территорий населенных пунктов 
Кияйского сельсовета" 

0240000000     30 000,00 

38 Организация и содержание мест захоронения в рамках 
программных мероприятий 

0240067400     30 000,00 

39 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0240067400 200   30 000,00 

40 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0240067400 200 0500 30 000,00 

41 Благоустройство 0240067400 200 0503 30 000,00 

42 Благоустройство 0240067400 240 0503 30 000,00 

43 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 
экстремизма, минимизация и ликвидация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории Кияйского 
сельсовета" 

0400000000     1 000,00 

44 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0410065650     1 000,00 

45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0410065650 200   1 000,00 

46 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 200 0300 1 000,00 
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47 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0410065650 200 0314 1 000,00 

48 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0410065650 240 0314 1 000,00 

49 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     10 603 
506,02 

50 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990000130     1 020 
734,67 

51 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   1 020 
734,67 

52 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 1 020 
734,67 

53 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 1 020 
734,67 

54 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 1 020 
734,67 

55 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     102 782,83 

56 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   95 489,99 

57 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 95 489,99 

58 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 95 489,99 

59 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 95 489,99 

60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990051180 200   7 292,84 

61 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 7 292,84 

62 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 7 292,84 

63 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 7 292,84 

64 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 
бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 
поселения в рамках непрограммных мероприятий. 

9990067330     1 163 
434,74 

65 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 163 
434,74 

66 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 1 163 
434,74 

67 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 1 163 
434,74 

68 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 163 
434,74 

69 Передача полномочий в области организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организации культуры. 

999006734К     8 276 
229,95 

70 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

999006734К 200   999 000,00 

71 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 200 0800 999 000,00 

72 Культура 999006734К 200 0801 999 000,00 

73 Культура 999006734К 240 0801 999 000,00 

74 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   7 277 
229,95 

75 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 7 277 
229,95 

76 Культура 999006734К 500 0801 3 874 
981,09 

77 Культура 999006734К 540 0801 3 874 
981,09 



29 декабря 2022 г.   № 84      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  331 | 427 

 
 

78 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 500 0804 3 402 
248,86 

79 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 3 402 
248,86 

80 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 
расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснобжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, в соответствии с заключенными 
соглашениями в рамках непрограммных мероприятий 

9990067350     10 504,43 

81 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   10 504,43 

82 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 10 504,43 

83 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 10 504,43 

84 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 10 504,43 

85 резервный фонд 9990067370     5 000,00 

86 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   5 000,00 

87 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 5 000,00 

88 Резервные фонды 9990067370 800 0111 5 000,00 

89 Резервные фонды 9990067370 870 0111 5 000,00 

90 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 
характера в рамках непрограммных мероприятий. 

9990067380     5 000,00 

91 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990067380 200   5 000,00 

92 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 200 0300 5 000,00 

93 Гражданская оборона 9990067380 200 0309 5 000,00 

94 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 5 000,00 

95 Организация и содержание мест захоранения в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067400     15 000,00 

96 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990067400 200   15 000,00 

97 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067400 200 0500 15 000,00 

98 Благоустройство 9990067400 200 0503 15 000,00 

99 Благоустройство 9990067400 240 0503 15 000,00 

100 Расходы на выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

9990075140     4 819,40 

101 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990075140 200   4 819,40 

102 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 4 819,40 

103 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 4 819,40 

104 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 4 819,40 

105 ВСЕГО:       
16 614 
819,50 

Приложение №8 
к решению Кияйского сельского Совета депутатов   от 23.12.2022 г. № 15/81  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2023 год и плановый 

период  2024- 2025 гг." 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на плановый 

период 2024-2025 годы 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
КБК 

2024 год 2025 год 
КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом муниципального 
образования Администрации Кияйского 
сельсовета Манского района" 

0100000000     2 364 332,72 2 364 332,72 
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2 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 
"Содержание объектов муниципальной 
собственности" муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования Администрации 
Кияйского сельсовета Манского района 

0110000150     2 364 332,72 2 364 332,72 

3 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   2 364 332,72 2 364 332,72 

4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 2 364 332,72 2 364 332,72 

5 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 2 364 332,72 2 364 332,72 

6 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 2 364 332,72 2 364 332,72 

7 Муниципальная программа " Благоустройство 
территорий Кияйского сельсовета" 

0200000000     934 700,00 1 030 557,34 

8 Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
Кияйском сельсовете" 

0210000000     0,00 41 357,34 

9 Расходы на содержания уличного освещения в 
рамках подпрограммы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
Кияйского сельсовета" муниципальной 
программы "Благоустройство населенных 
пунктов Кияйского сельсовета" 

0210067210     0,00 41 357,34 

10 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0210067210 100   0,00 41 357,34 

11 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 0,00 41 357,34 

12 Благоустройство 0210067210 100 0503 0,00 41 357,34 

13 Благоустройство 0210067210 110 0503 0,00 41 357,34 

14 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети на территории Кияйского 
сельсовета" 

0230000000     934 700,00 989 200,00 

15 Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
городских округов, городских и сельских 
поселений за счет средств местного бюджета в 
рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети на территории Кияйского 
сельсовета 

0230067230     934 700,00 989 200,00 

16 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   934 700,00 989 200,00 

17 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 934 700,00 989 200,00 

18 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 934 700,00 989 200,00 

19 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 934 700,00 989 200,00 

20 Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма и экстремизма, минимизация и 
ликвидация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории 
Кияйского сельсовета" 

0400000000     1 000,00 1 000,00 

21 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0410065650     1 000,00 1 000,00 
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22 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0410065650 200   1 000,00 1 000,00 

23 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 200 0300 1 000,00 1 000,00 

24 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0410065650 200 0314 1 000,00 1 000,00 

25 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0410065650 240 0314 1 000,00 1 000,00 

26 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     ########### 9 532 269,80 

27 Глава муниципального образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990000130     1 020 734,67 1 020 734,67 

28 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   1 020 734,67 1 020 734,67 

29 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 1 020 734,67 1 020 734,67 

30 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

9990000130 100 0102 1 020 734,67 1 020 734,67 

31 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

9990000130 120 0102 1 020 734,67 1 020 734,67 

32 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной 
власти 

9990051180     107 055,56 0,00 

33 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   95 489,99 0,00 

34 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 95 489,99 0,00 

35 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 95 489,99 0,00 

36 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 95 489,99 0,00 

37 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   11 565,57 0,00 

38 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 11 565,57 0,00 

39 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 11 565,57 0,00 

40 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 11 565,57 0,00 

41 Расходы на передачу полномочий по 
организации исполнения бюджета поселения и 
контроль за исполнением бюджета поселения в 
рамках непрограммных мероприятий. 

9990067330     1 163 434,74 1 163 434,74 

42 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 163 434,74 1 163 434,74 

43 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 1 163 434,74 1 163 434,74 

44 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 1 163 434,74 1 163 434,74 

45 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 163 434,74 1 163 434,74 

46 Передача полномочий в области организации 
досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организации культуры. 

999006734К     7 701 774,98 7 322 776,56 

47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

999006734К 200   424 545,03 45 546,61 
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49 Культура 999006734К 200 0801 424 545,03 45 546,61 

50 Культура 999006734К 240 0801 424 545,03 45 546,61 

51 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   7 277 229,95 7 277 229,95 

52 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 7 277 229,95 7 277 229,95 

53 Культура 999006734К 500 0801 3 874 981,09 3 874 981,09 

54 Культура 999006734К 540 0801 3 874 981,09 3 874 981,09 

55 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

999006734К 500 0804 3 402 248,86 3 402 248,86 

56 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

999006734К 540 0804 3 402 248,86 3 402 248,86 

57 Расходы на передачу полномочий по 
финансированию части расходов по 
организации в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснобжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом, в соответствии с заключенными 
соглашениями в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990067350     10 504,43 10 504,43 

58 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   10 504,43 10 504,43 

59 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 10 504,43 10 504,43 

60 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

9990067350 500 0505 10 504,43 10 504,43 

61 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

9990067350 540 0505 10 504,43 10 504,43 

62 резервный фонд 9990067370     5 000,00 5 000,00 

63 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   5 000,00 5 000,00 

64 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 5 000,00 5 000,00 

65 Резервные фонды 9990067370 800 0111 5 000,00 5 000,00 

66 Резервные фонды 9990067370 870 0111 5 000,00 5 000,00 

67 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера в рамках 
непрограммных мероприятий. 

9990067380     5 000,00 5 000,00 

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 200   5 000,00 5 000,00 

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 200 0300 5 000,00 5 000,00 

70 Гражданская оборона 9990067380 200 0309 5 000,00 5 000,00 

71 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 5 000,00 5 000,00 

72 Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в 
рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

9990075140     4 819,40 4 819,40 

73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   4 819,40 4 819,40 

74 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 4 819,40 4 819,40 

75 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 4 819,40 4 819,40 

76 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 4 819,40 4 819,40 

77 Условно-утвержденные расходы       338 627,73 680 175,81 

78 ВСЕГО:       13656984,23 13608335,67 

КИЯЙСКИЙСЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 Р Е Ш Е Н И Е 

с.Кияй 

          23.12.2022 г.              № 15/84 
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О внесении изменений и дополнений  в  решение  Кияйского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 г. № 11/48 «О бюджете Кияйского 

сельсовета  на    2022 год и плановый период  2023- 2024 годов» 
В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 19 Устава Кияйского сельсовета, сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1.  Внести в решение Кияйского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 г. № 11/48 «О бюджете Кияйскогосельсовета  на 2022 год и плановый 
период  2023- 2024 годов» следующие изменения и дополнения: 

1.1   Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2022 год:               
1.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  20 040 777,80  рублей; 

6.5  прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 20 111 198,73 рублей; 

6.6  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  70 420,93 рублей; 
6.7  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 70 420,93  рублей согласно приложению 1 к 

настоящему Решению. 

1.2 Пункт 2 решения изложить в следующей редакции: 
7. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2023 год и на 2024 год: 

7.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2023 год в сумме          11 423 227,15 рублей и на 2024 год в сумме 11 161 501,97 

рубль;  
7.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2023 год в сумме          11 423 227,15 рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 288 260,18  рублей, на 2024 год в сумме 11 161 501,97   рубль, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 577 695,36 

рублей;   
7.3 дефицит бюджета сельсовета на 2023 год в сумме 0,00 рублей и на 2024 год  в сумме  0,00 рублей; 

7.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2023 год в сумме 0,00  рублей  и на 2024 год в сумме 

0,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
1.3 Пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 

3.1 доходы бюджета сельсовета на 2022 год и на плановый период 2023- 2024 годы согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

 1.4 Пункт 4 решения изложить в следующей редакции: 
4. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований 

бюджета сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плановый период  

2023 - 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 
1.5 Пункт 5 решения изложить в следующей редакции: 

5.3 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2022 год  согласно приложению 4 к 

настоящему Решению. 
5.2 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на плановый период 2023- 2024 гг согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

1.6  Пункт 6 решения изложить в следующей редакции: 

6.1 перечень муниципальных программ  за счет средств бюджета сельсовета на 2022 год и плановый  период 2023-2024 гг согласно 
приложению 6 к настоящему Решению. 

6.2 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2022 год 
согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

6.3 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на плановый 
период 2023-2024 годы согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

1.7 Пункт 8 решения изложить в следующей редакции: 

 Учесть в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности:  

- из районного фонда финансовой поддержки на 2022 год в сумме 4 316 129,40 рублей, на 2023 год в сумме 4 316 129,40 рублей, на 2024 год в 

сумме 4 316 129,40 рублей. 

- из краевого фонда финансовой поддержки на 2022 год 628 806,90 рублей, 2023 год в сумме 503 045,52 рублей, на 2024 год в сумме 503 045,52 
рублей. 

- прочие дотации бюджетам сельских поселений на 2022 год в сумме 806 820,15 рублей. 

1.8 Пункт10 решения изложить в следующей редакции: 
10. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2022 год в сумме    104 757,23 рублей, на 2023 год в сумме 102 625,00 рублей, на 
2024 год в сумме 106 835,00 рублей. 

1.9 Пункт11 решения изложить в следующей редакции:  

11. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты: 
11.1 Средства на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов в 2022 году в сумме 8 368 141,61 рубль, в 2023 году  5 361 038,00 

рублей и в 2024 году 5 361 038,00 рублей. 

1.10Пункт12 решения изложить в следующей редакции:  
12. Учесть в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из бюджета 

сельсовета на осуществление части полномочий:  

12.1 расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культуры на 2022 год в сумме 7 516 629,42 
рублей, на 2023 год в сумме 6 953 202,99  рубля, 2024 год в сумме 6 953 202,99  рубля; 

12.2 расходы на передачу полномочий  по финансированию части расходов по организации в границах поселений тепло- и водоснабжения 

населения, водоотведения на 2022 год в сумме 767 602,80 рубля в т.ч. за счет субсидии 750 700,00 руб., на 2023 год в сумме 8 125,12  рублей, 
2024 год в сумме 8 125,12 рублей; 

1.11 Пункт14 решения изложить в следующей редакции: 

14.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2022 год в сумме 4 347 557,38 рублей в т.ч. за счет субсидии 2 563 100,00 
руб. , на 2023 год в сумме 866 007,00 рублей, на 2024 год в сумме 889 507,00 рублей. 

1.12 Пункт 21 Решения считать пунктом 22. 

1.13 Дополнить решение пунктом 21 в следующей редакции: 
Учесть в составе доходов бюджета субсидию бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования  местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» 

государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» на 2022 год в сумме 2 563 100,00 руб. 
Учесть в составе доходов бюджета субсидию бюджетам муниципальных образований на финансирование расходов по капитальному 

ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 

энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 
технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в рамках подпрограммы «Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт 
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объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Реформирование 

и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на 2022 год в сумме 750 700,00 руб. 
2.  Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» 

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

Приложение №1 

к  решениюКияйского сельского Совета депутатов  от   23.12.2022 г. № 15/84 О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 
сельского Совета депутаов  от 27.12. 2021 г. № 11/48 "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023- 2024 гг." 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

№ 

строки 
Код 

Наименование кода группы, 
подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицита бюджета, 

кода классификации операций 
сектора государственного 

управления, относящихся к 

источникам финансирования 
дефицитов бюджетов Российской 

Федерации  

Сумма 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

1 036 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 

бюджетов 

70 420,93 0,00 0,00 

2 036 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 

70 420,93 0,00 0,00 

3 036 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджета 

-20 040 777,80 -11 711 

487,33 

-11 739 197,33 

4 036 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов  

-20 040 777,80 -11 711 
487,33 

-11 739 197,33 

5 036 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

-20 040 777,80 -11 711 

487,33 

-11 739 197,33 

6 036 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

-20 040 777,80 -11 711 
487,33 

-11 739 197,33 

7 036 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

20 111 198,73 11 711 487,33 11 739 197,33 

8 036 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов  

20 111 198,73 11 711 487,33 11 739 197,33 

9 036 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов  

20 111 198,73 11 711 487,33 11 739 197,33 

10 036 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

20 111 198,73 11 711 487,33 11 739 197,33 

Приложение №2 

к  решениюКияйского сельского Совета депутатов  от   23.12.2022 г. № 15/84 О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутаов  от 27.12. 2021 г. № 11/48 "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023- 2024 гг." 
Доходы  бюджета  сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. 

№
 п

/п
 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода 

классификации доходов бюджета 

Доходы 

2022 года 

Доходы 

2023 года 

Доходы 

2024 года 

к
о

д
 г

л
ав

н
о

го
 а

д
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р
а 

К
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 

К
о

д
 п

о
д

гр
у

п
п

ы
 

К
о

д
 с

та
ть

и
 

К
о

д
 п

о
д

ст
ат

ь
и

 

К
о

д
 э

л
ем

ен
та

 

К
о

д
 п

о
д

в
и

д
а 

д
о
х

о
д
о
в
 

к
о

д
 а

н
ал

и
ти

ч
ес

к
о

й
 г

р
у
п

п
ы

 п
о

д
в
и

д
а 

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

1 00
0 

1 00 00 00
0 

00 000
0 

00
0 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

2 497 
518,80 

1 423 
994,27 

1 447 
494,27 

2 18

2 

1 01 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

82 485,00 113 453,00 113 453,00 

3 18

2 

1 01 02 00

0 

01 000

0 

11

0 

Налог на доходы физических лиц 82 485,00 113 453,00 113 453,00 
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4 18

2 

1 01 02 01

0 

01 000

0 

11

0 

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

80 000,00 90 490,00 90 490,00 

5 18

2 

1 01 02 02

0 

01 000

0 

11

0 

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 
физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной 

практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

2 300,00 22 509,00  22 509,00  

6 18

2 

1 01 02 03

0 

01 000

0 

11

0 

Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных 

физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

185,00 454,00 454,00 

7 00

0 

1 03 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

947 500,00 865 300,00 888 800,00 

8 00

0 

1 03 02 00

0 

01 000

0 

11

0 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 
территории Российской 

Федерации 

947 500,00 865 300,00 888 800,00 

9 10
0 

1 03 02 23
0 

01 000
0 

11
0 

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

470 000,00 387 200,00 391 300,00 

10 10

0 

1 03 02 24

0 

01 000

0 

11

0 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 
установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

2 500,00 2 200,00 2 300,00 

11 10
0 

1 03 02 25
0 

01 000
0 

11
0 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

530 000,00 523 900,00 545 400,00 

12 10
0 

1 03 02 26
0 

01 000
0 

11
0 

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

-55 000,00 -48 000,00 -50 200,00 
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13 18

2 

1 05 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

3 700,00 4 000,00 4 000,00 

14 18

2 

1 05 03 00

0 

01 000

0 

11

0 

Единый сельскохозяйственный 

налог  

3 700,00 4 000,00 4 000,00 

15 18

2 

1 05 03 01

0 

01 000

0 

11

0 

Единый сельскохозяйственный 

налог  

3 700,00 4 000,00 4 000,00 

16 18
2 

1 06 00 00
0 

00 000
0 

00
0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 459 300,00 433 507,47 433 507,47 

17 18

2 

1 06 01 00

0 

00 000

0 

11

0 

Налог на имущество физических 

лиц  

70 000,00 75 451,00 75 451,00 

18 18
2 

1 06 01 03
0 

10 000
0 

11
0 

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, 
расположенным в границах 

сельских поселений 

70 000,00 75 451,00 75 451,00 

19 18
2 

1 06 06 00
0 

00 000
0 

11
0 

Земельный налог 389 300,00 358 056,47 358 056,47 

20 18

2 

1 06 06 03

0 

00 000

0 

11

0 

Земельный налог с организаций  -700,00 9 000,00 9 000,00 

21 18
2 

1 06 06 03
3 

10 000
0 

11
0 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских  поселений 

-700,00 9 000,00 9 000,00 

22 18
2 

1 06 06 04
0 

00 000
0 

11
0 

Земельный налог с физических 
лиц 

390 000,00 349 056,47 349 056,47 

23 18

2 

1 06 06 04

3 

10 000

0 

11

0 

Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

390 000,00 349 056,47 349 056,47 

24 00
0 

1 08 00 00
0 

00 000
0 

00
0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

800,00 3 000,00 3 000,00 

25 03

6 

1 08 04 00

0 

01 000

0 

11

0 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий (за исключением 
действий, совершаемых 

консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

800,00 3 000,00 3 000,00 

26 03

6 

1 08 04 02

0 

01 000

0 

11

0 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными лицами 
органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в соответствии 
с законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных 
действий 

800,00 3 000,00 3 000,00 

27 00

0 

1 11 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

3 733,80 3 733,80 3 733,80 

28 03

6 

1 11 05 00

0 

00 000

0 

12

0 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, состовляющего казну 
сельских поселений (за 

исключением земельных 

участков) 

3 733,80 3 733,80 3 733,80 

29 03

6 

1 11 05 07

5 

10 000

0 

12

0 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, состовляющего казну 

сельских поселений (за 
исключением земельных 

участков) 

3 733,80 3 733,80 3 733,80 

30 00

0 

1 13 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

999 000,00 0,00 0,00 

31 03
6 

1 13 02 00
0 

00 000
0 

13
0 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

999 000,00 0,00 0,00 

32 03

6 

1 13 02 06

0 

00 000

0 

13

0 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, 

понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества  

999 000,00 0,00 0,00 
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33 03

6 

1 13 02 06

5 

10 000

0 

13

0 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, 
понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

999 000,00 0,00 0,00 

34 03
6 

1 16 00 00
0 

00 000
0 

14
0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

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

35 03

6 

1 16 02 02

0 

02 000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные законами 
субъектов Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 

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

36 00

0 

2 00 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

17 543 

259,00 

10 287 

493,06 

10 291 

703,06 

37 03
6 

2 02 00 00
0 

00 000
0 

00
0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

17 543 
259,00 

10 287 
493,06 

10 291 
703,06 

38 03

6 

2 02 10 00

0 

00 000

0 

15

0 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

5 751 

756,45 

4 819 

174,92 

4 819 

174,92 

39 03

6 

2 02 15 00

1 

00 000

0 

15

0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

4 944 

936,30 

4 819 

174,92 

4 819 

174,92 

40 03

6 

2 02 15 00

1 

10 000

0 

15

0 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

4 944 

936,30 

4 819 

174,92 

4 819 

174,92 

41 03

6 

2 02 19 99

9 

00 000

0 

15

0 

Прочие дотации 806 820,15 0,00 0,00 

42 03
6 

2 02 19 99
9 

10 000
0 

15
0 

Прочие дотации бюджетам 
сельских поселений 

806 820,15 0,00 0,00 

43 03

6 

2 02 19 99

9 

10 000

0 

15

0 

Прочие дотации бюджетам 

сельских поселений 

806 820,15 0,00 0,00 

44 03
6 

2 02 20 00
0 

00 000
0 

15
0 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

3 313 
800,00 

0,00 0,00 

45 03

6 

2 02 29 99

9 

00 000

0 

15

0 

Прочие субсидии 3 313 

800,00 

0,00 0,00 

46 03

6 

2 02 29 99

9 

10 000

0 

15

0 

Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

3 313 

800,00 

0,00 0,00 

47 03

6 

2 02 30 00

0 

00 000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

109 560,94 107 280,14 111 490,14 

48 03

6 

2 02 35 11

8 

00 000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 

комиссариаты   

104 757,23 102 625,00 106 835,00 

49 03

6 

2 02 35 11

8 

10 000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам  сельских 

поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты   

104 757,23 102 625,00 106 835,00 

50 03

6 

2 02 30 02

4 

00 000

0 

15

0 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 
Российской федерации 

4 803,71 4 655,14 4 655,14 

51 03

6 

2 02 30 02

4 

10 000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 
передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

4 803,71 4 655,14 4 655,14 

52 03

6 

2 02 30 02

4 

10 751

4 

15

0 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 
государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 
комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

4 803,71 4 655,14 4 655,14 

53 03
6 

2 02 40 00
0 

00 000
0 

15
0 

Иные межбюджетные трансферты 8 368 
141,61 

5 361 
038,00 

5 361 
038,00 

54 03

6 

2 02 49 99

9 

00 000

0 

15

0 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

8 368 

141,61 

5 361 

038,00 

5 361 

038,00 

55 03

6 

2 02 49 99

9 

10 000

0 

15

0 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

8 368 

141,61 

5 361 

038,00 

5 361 

038,00 

56                 ВСЕГО ДОХОДОВ 20 040 
777,80 

11 711 
487,33 

11 739 
197,33 
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Приложение №3 

к  решениюКияйского сельского Совета депутатов  от   23.12.2022 г. № 15/84 О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 
сельского Совета депутаов  от 27.12. 2021 г. № 11/48 "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023- 2024 гг." 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

№ 

п/п 

Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на  2022 

год 

Сумма на 2023 

год 

Сумма на 2024 

год 

  1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 4 937 270,71 3 410 494,16 3 079 701,64 

2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

0102 

980 312,26 939 889,84 939 889,84 

3 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 

2 781 789,74 1 290 584,18 959 791,66 

4 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

0106 

1 170 365,00 1 170 365,00 1 170 365,00 

5 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,00 0,00 0,00 

6 Резервные фонды  0111 0,00 5 000,00 5 000,00 

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 4 803,71 4 655,14 4 655,14 

8 Национальная оборона 0200 104 757,23 102 625,00 106 835,00 

9 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 104 757,23 102 625,00 106 835,00 

10 Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность 

0300 
87 559,00 78 684,00 78 684,00 

11 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 

0309 

0,00 1 000,00 1 000,00 

12 Обеспечение пожарной безопасности 0310 87 559,00 77 684,00 77 684,00 

13 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

0314 
0,00 0,00 0,00 

14 Национальная экономика 0400 4 347 557,38 866 007,00 889 507,00 

15 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 347 557,38 866 007,00 889 507,00 

16 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2 050 470,98 8125,12 49482,46 

  Коммунальное хозяйство 0502 139 440,75 0,00 0,00 

17 Благоустройство 0503 1 143 427,43 0,00 41 357,34 

18 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

0505 
767 602,80 8 125,12 8 125,12 

19 Культура, кинематография 0800 8 515 629,45 6 953 202,99 6 953 202,99 

20 Культура 0801 5 332 365,08 4 143 960,92 4 143 960,92 

  Культура 0804 3 183 264,37 2 809 242,07 2 809 242,07 

21 Здравоохранение 0900 37 953,98 4 088,88 4 088,88 

22 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 37 953,98 4 088,88 4 088,88 

23 Социальная политика 1000 30 000,00 0,00 0,00 

25 Условно утвержденные расходы 0000 0,00 288 260,18 577 695,36 

Всего   20 111 198,73 11 711 487,33 11 739 197,33 

Приложение №4 

к  решениюКияйского сельского Совета депутатов  от   23.12.2022 г. № 15/84 О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 
сельского Совета депутаов  от 27.12. 2021 г. № 11/48 "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023- 2024 гг." 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2022 год 

№ п/п Наименование показателя 

КБК 

2022 год 
КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 036 0100     4 937 270,71 

2 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

036 0102     980 312,26 

3 Прочие непрограммные мероприятия 036 0102 9990000000   980 312,26 

4 Глава муниципального образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

036 0102 9990000130   939 889,84 

5 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

036 0102 9990000130 100 939 889,84 

6 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 120 939 889,84 
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7 Иные дотации бюджетам муниципальных образований 
края на повышение заработной платы на 8,6 процентов 
с 01 июля 2022 года в рамках непрограммных 
мероприятий 

036 0102 9990Р27240   40 422,42 

8 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

036 0102 9990Р27240 100 40 422,42 

9 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

036 0102 9990Р27240 120 40 422,42 

10 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

036 0104     2 781 789,74 

11 Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования 
Администрации Кияйского сельсовета Манского района" 

036 0104 0100000000   2 776 789,74 

12 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 
собственности" 

036 0104 0110000000   2 767 789,74 

13 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы "Содержание 
объектов муниципальной собственности" 
муниципальной прграммы "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования 
Администрации Кияйского сельсовета Манского района 

036 0104 0110000150   2 607 085,23 

14 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

036 0104 0110000150 100 2 083 118,10 

15 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 120 2 083 118,10 

16 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0104 0110000150 200 523 131,13 

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0104 0110000150 240 523 131,13 

18 Иные бюджетные ассигнования 036 0104 0110000150 800 836,00 

19 Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 0104 0110000150 850 836,00 

20 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных 
обязательств муниципальных образований, связанных с 
увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат в 
рамках программных мероприятий 

036 0104 0110010340   55 716,27 

21 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

036 0104 0110010340 100 55 716,27 

22 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

036 0104 0110010340 120 55 716,27 

23 Расходы на частичную компенсацию расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже минимального размера заработной 
платы в рамках программных мероприятий 

036 0104 0110М27240   61 135,20 

24 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

036 0104 0110М27240 100 61 135,20 

25 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

036 0104 0110М27240 120 61 135,20 

26 Иные дотации бюджетам муниципальных образований 
края на повышение заработной платы на 8,6 процентов 
с 01 июля 2022 года в рамках программных мероприятий 

036 0104 0110Р27240   43 853,04 
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27 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

036 0104 0110Р27240 100 43 853,04 

28 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

036 0104 0110Р27240 120 43 853,04 

29 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
муниципальной программы и прочие мероприятия" 

036 0104 0120000000   9 000,00 

30 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом муниципального 
образования Администрации Кияйского сельсовета 

036 0104 0120000150   9 000,00 

31 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0104 0120000150 200 9 000,00 

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0104 0120000150 240 9 000,00 

33 Прочие непрограммные мероприятия 036 0104 9990000000   5 000,00 

34 Расходы на оплату по исполнительным листам и 
решениям суда в рамках непрограммных мероприятий 

036 0104 9990000850   5 000,00 

35 Иные бюджетные ассигнования 036 0104 9990000850 800 5 000,00 

36 Уплата налогов, сборов и иных платежей 036 0104 9990000850 850 5 000,00 

37 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

036 0106     1 170 365,00 

38 Прочие непрограммные мероприятия 036 0106 9990000000   1 170 365,00 

39 Расходы на передачу полномочий по организации 
исполнения бюджета поселения и контроль за 
исполнением бюджета поселения в рамках 
непрограммных мероприятий. 

036 0106 9990067330   1 170 365,00 

40 Межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 500 1 170 365,00 

41 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 1 170 365,00 

42 Другие общегосударственные вопросы 036 0113     4 803,71 

43 Прочие непрограммные мероприятия 036 0113 9990000000   4 803,71 

44 Расходы на выполнение государственных полномочий 
по созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в рамках непрограммных 
расходов органов местного самоуправления 

036 0113 9990075140   4 803,71 

45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0113 9990075140 200 4 803,71 

46 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0113 9990075140 240 4 803,71 

47 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 036 0200     104 757,23 

48 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 036 0203     104 757,23 

49 Прочие непрограммные мероприятия 036 0203 9990000000   104 757,23 

50 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

036 0203 9990051180   104 757,23 

51 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

036 0203 9990051180 100 92 829,18 
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52 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 120 92 829,18 

53 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0203 9990051180 200 11 928,05 

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0203 9990051180 240 11 928,05 

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

036 0300     87 559,00 

56 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

036 0310     87 559,00 

57 Прочие непрограммные мероприятия 036 0310 9990000000   87 559,00 

58 Расходы за счет средств иных МБТ за содействие 
развитию налогового потенциала в рамках 
непрограммных мероприятий 

036 0310 9990077450   9 875,00 

59 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0310 9990077450 200 9 875,00 

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0310 9990077450 240 9 875,00 

61 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках непрограммных мероприятий 

036 0310 99900S4120   77 684,00 

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0310 99900S4120 200 77 684,00 

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0310 99900S4120 240 77 684,00 

64 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 036 0400     4 347 557,38 

65 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 036 0409     4 347 557,38 

66 Муниципальная программа " Благоустройство 
территорий Кияйского сельсовета" 

036 0409 0200000000   4 347 557,38 

67 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 
сети на территории Кияйского сельсовета" 

036 0409 0230000000   4 347 557,38 

68 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов, 
городских и сельских поселений за счет средств 
местного бюджета в рамках подпрограммы "Содержание 
и ремонт улично-дорожной сети на территории 
Кияйского сельсовета 

036 0409 0230067230   963 403,57 

69 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0409 0230067230 200 963 403,57 

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0409 0230067230 240 963 403,57 

71 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда местного бюджета в рамках 
подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной 
сети на территории Кияйского сельсовета"  

036 0409 02300S5080   818 900,00 

72 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0409 02300S5080 200 818 900,00 

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0409 02300S5080 240 818 900,00 

74 Расходы на капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги 
Красноярья" 

036 0409 02300S5090   2 565 253,81 

75 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0409 02300S5090 200 440 506,21 
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76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0409 02300S5090 240 440 506,21 

77 Межбюджетные трансферты 036 0409 02300S5090 500 2 124 747,60 

78 Иные межбюджетные трансферты 036 0409 02300S5090 540 2 124 747,60 

79 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 036 0500     2 050 470,98 

80 Коммунальное хозяйство 036 0502     139 440,75 

81 Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования 
Администрации Кияйского сельсовета Манского района" 

036 0502 0100000000   92 840,75 

82 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 
собственности" 

036 0502 0110000000   92 840,75 

83 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы "Содержание 
объектов муниципальной собственности" 
муниципальной прграммы "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования 
Администрации Кияйского сельсовета Манского района 

036 0502 0110000150   64 350,00 

84 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0502 0110000150 200 64 350,00 

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0502 0110000150 240 64 350,00 

86 Выполнение функций казенными учреждениями в 
рамках подпрограммы "Содержание объектов 
муниципальной собственности" муниципальной 
программы "Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования Администрации Кияйского 
сельсовета" 

036 0502 0110000670   28 490,75 

87 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0502 0110000670 200 28 490,75 

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0502 0110000670 240 28 490,75 

89 Прочие непрограммные мероприятия 036 0502 9990000000   46 600,00 

90 Расходы на проведение мероприятий за счет районного 
резервного фонда в рамках непрограммных 
мероприятий 

036 0502 9990001010   46 600,00 

91 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0502 9990001010 200 46 600,00 

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0502 9990001010 240 46 600,00 

93 Благоустройство 036 0503     1 143 427,43 

94 Муниципальная программа " Благоустройство 
территорий Кияйского сельсовета" 

036 0503 0200000000   1 133 427,43 

95 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Кияйском сельсовете" 

036 0503 0210000000   1 104 627,43 

96 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных 
обязательств муниципальных образований, связанных с 
увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат в 
рамках программных мероприятий 

036 0503 0210010340   20 260,42 

97 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

036 0503 0210010340 100 20 260,42 

98 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 036 0503 0210010340 110 20 260,42 

99 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Кияйского сельсовета" 
муниципальной программы "Благоустройство 
населенных пунктов Кияйского сельсовета" 

036 0503 0210067210   1 056 931,24 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

036 0503 0210067210 100 319 792,00 
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101 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 036 0503 0210067210 110 319 792,00 

102 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0503 0210067210 200 737 139,24 

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0503 0210067210 240 737 139,24 

104 Расходы на частичную компенсацию расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже минимального размера заработной 
платы в рамках программных мероприятий 

036 0503 0210М27240   27 435,77 

105 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

036 0503 0210М27240 100 27 435,77 

106 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 036 0503 0210М27240 110 27 435,77 

107 Подпрограмма "Благоустройство территорий 
населенных пунктов Кияйского сельсовета" 

036 0503 0240000000   28 800,00 

108 Организация и содержание мест захоронения в рамках 
программных мероприятий 

036 0503 0240067400   28 800,00 

109 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0503 0240067400 200 28 800,00 

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0503 0240067400 240 28 800,00 

111 Прочие непрограммные мероприятия 036 0503 9990000000   10 000,00 

112 Организация и содержание мест захоранения в рамках 
непрограммных мероприятий 

036 0503 9990067400   10 000,00 

113 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0503 9990067400 200 10 000,00 

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0503 9990067400 240 10 000,00 

115 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

036 0505     767 602,80 

116 Прочие непрограммные мероприятия 036 0505 9990000000   767 602,80 

117 Расходы на передачу полномочий по финансированию 
части расходов по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснобжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, в 
соответствии с заключенными соглашениями в рамках 
непрограммных мероприятий 

036 0505 9990067350   8 125,12 

118 Межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 500 8 125,12 

119 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 540 8 125,12 

120 Софинансирование расходов по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, 
объектов электросетевого хозяйства и источников 
электрической энергии  

036 0505 99900S5710   758 307,60 

121 Межбюджетные трансферты 036 0505 99900S5710 500 758 307,60 

122 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 99900S5710 540 758 307,60 

123 Иные дотации бюджетам муниципальных образований 
края на повышение заработной платы на 8,6 процентов 
с 01 июля 2022 года в рамках непрограммных 
мероприятий 

036 0505 9990Р27240   375,73 

124 Межбюджетные трансферты 036 0505 9990Р27240 500 375,73 

125 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990Р27240 540 375,73 

126 Расходы на частичную компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Красноярского края в 
рамках непрограммных мероприятий 

036 0505 9990С27240   794,35 

127 Межбюджетные трансферты 036 0505 9990С27240 500 794,35 

128 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990С27240 540 794,35 
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129 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 036 0800     8 515 629,45 

130 Культура 036 0801     5 332 365,08 

131 Прочие непрограммные мероприятия 036 0801 9990000000   5 332 365,08 

132 Передача полномочий в области организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организации 
культуры. 

036 0801 999006734К   4 925 906,32 

133 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0801 999006734К 200 999 000,00 

134 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0801 999006734К 240 999 000,00 

135 Межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 500 3 926 906,32 

136 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 3 926 906,32 

137 Иные дотации бюджетам муниципальных образований 
края на повышение заработной платы на 8,6 процентов 
с 01 июля 2022 года в рамках непрограммных 
мероприятий 

036 0801 9990Р27240   87 653,76 

138 Межбюджетные трансферты 036 0801 9990Р27240 500 87 653,76 

139 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 9990Р27240 540 87 653,76 

140 Расходы на частичную компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Красноярского края, для 
которых указами Президента Российской Федерации 
предусмотрено повышение оплаты труда в рамках 
непрограммных мероприятий 

036 0801 9990У27240   318 805,00 

141 Межбюджетные трансферты 036 0801 9990У27240 500 318 805,00 

142 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 9990У27240 540 318 805,00 

143 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 036 0804     3 183 264,37 

144 Прочие непрограммные мероприятия 036 0804 9990000000   3 183 264,37 

145 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных 
обязательств муниципальных образований, связанных с 
увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат в 
рамках непрограммных мероприятий 

036 0804 9990010340   147 677,42 

146 Межбюджетные трансферты 036 0804 9990010340 500 147 677,42 

147 Иные межбюджетные трансферты 036 0804 9990010340 540 147 677,42 

148 Передача полномочий в области организации досуга и 
обеспечения жителей поселения услугами организации 
культуры. 

036 0804 999006734К   2 809 242,07 

149 Межбюджетные трансферты 036 0804 999006734К 500 2 809 242,07 

150 Иные межбюджетные трансферты 036 0804 999006734К 540 2 809 242,07 

151 Расходы на частичную компенсацию расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже минимального размера заработной 
платы в рамках непрограммных мероприятий 

036 0804 9990М27240   226 344,88 

152 Межбюджетные трансферты 036 0804 9990М27240 500 226 344,88 

153 Иные межбюджетные трансферты 036 0804 9990М27240 540 226 344,88 

154 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 036 0900     37 953,98 

155 Другие вопросы в области здравоохранения 036 0909     37 953,98 

156 Прочие непрограммные мероприятия 036 0909 9990000000   37 953,98 

157 Расходы на организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения 

036 0909 99900S5550   37 953,98 

158 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0909 99900S5550 200 37 953,98 

159 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

036 0909 99900S5550 240 37 953,98 

160 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 036 1000     30 000,00 

161 Социальное обеспечение населения 036 1003     30 000,00 

162 Прочие непрограммные мероприятия 036 1003 9990000000   30 000,00 

163 Расходы на проведение мероприятий за счет районного 
резервного фонда в рамках непрограммных 
мероприятий 

036 1003 9990001010   30 000,00 
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164 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 036 1003 9990001010 300 30 000,00 

165 Иные выплаты населению 036 1003 9990001010 360 30 000,00 

166 ВСЕГО:         20 111 198,73 

Приложение №5 

к  решениюКияйского сельского Совета депутатов  от   23.12.2022 г. № 15/84 О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутаов  от 27.12. 2021 г. № 11/48 "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023- 2024 гг." 
Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на плановый период 2023-2024 годы 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

КБК 

2023 год 2024 год 
КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

036 0102     939 889,84 939 889,84 

2 Глава муниципального образования в 
рамках непрограммных мероприятий 

036 0102 9990000130   939 889,84 939 889,84 

3 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 121 721 881,60 721 881,60 

4 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 121 721 881,60 721 881,60 

5 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 129 218 008,24 218 008,24 

6 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 129 218 008,24 218 008,24 

7 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

036 0104     1 290 
584,18 

959 791,66 

8 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 
"Содержание объектов муниципальной 
собственности" муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования 
Администрации Кияйского сельсовета  

036 0104 0110000150   1 290 
584,18 

959 791,66 

9 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 121 844 826,12 959 791,66 

10 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 121 844 826,12 959 791,66 

11 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 129 445 758,06 0,00 

12 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 129 445 758,06 0,00 

13 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

036 0106     1 170 
365,00 

1 170 365,00 

14 Расходы на передачу полномочий по 
организации исполнения бюджета 
поселения и контроль за исполнением 
бюджета поселения в рамках 
непрограммных мероприятий. 

036 0106 9990067330   1 170 
365,00 

1 170 365,00 

15 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 1 170 
365,00 

1 170 365,00 

16 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 1 170 
365,00 

1 170 365,00 
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17 Резервные фонды 036 0111     5 000,00 5 000,00 

18 резервный фонд 036 0111 9990067370   5 000,00 5 000,00 

19 Резервные средства 036 0111 9990067370 870 5 000,00 5 000,00 

20 Резервные средства 036 0111 9990067370 870 5 000,00 5 000,00 

21 Другие общегосударственные вопросы 036 0113     4 655,14 4 655,14 

22 Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий 
в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

036 0113 9990075140   4 655,14 4 655,14 

23 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 4 655,14 4 655,14 

24 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 4 655,14 4 655,14 

25 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

036 0203     102 625,00 106 835,00 

26 Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти 

036 0203 9990051180   102 625,00 106 835,00 

27 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 121 70 934,80 73 684,80 

28 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 121 70 934,80 73 684,80 

29 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 129 22 252,81 22 252,81 

30 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 129 22 252,81 22 252,81 

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 9 437,39 10 897,39 

32 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 9 437,39 10 897,39 

33 Гражданская оборона 036 0309     1 000,00 1 000,00 

34 Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 
техногенного характера в рамках 
непрограммных мероприятий. 

036 0309 9990067380   1 000,00 1 000,00 

35 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0309 9990067380 244 1 000,00 1 000,00 

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0309 9990067380 244 1 000,00 1 000,00 

37 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 
безопасность 

036 0310     77 684,00 77 684,00 

38 Расходы на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рамках 
непрограммных мероприятий 

036 0310 99900S4120   77 684,00 77 684,00 

39 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 99900S4120 244 77 684,00 77 684,00 

40 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 99900S4120 244 77 684,00 77 684,00 

41 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 036 0409     866 007,00 889 507,00 

42 Расходы на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения городских округов, городских и 
сельских поселений за счет средств 
местного бюджета в рамках подпрограммы 
"Содержание и ремонт улично-дорожной 
сети на территории Кияйского сельсовета 

036 0409 0230067230   865 300,00 888 800,00 



29 декабря 2022 г.   № 84      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  349 | 427 

 
 

43 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 865 300,00 888 800,00 

44 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 865 300,00 888 800,00 

45 Расходы на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения за счет средств дорожного 
фонда местного бюджета в рамках 
подпрограммы "Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети на территории 
Кияйского сельсовета" муниципальной 
программы  

036 0409 02300S5080   707,00 707,00 

46 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 02300S5080 244 707,00 707,00 

47 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 02300S5080 244 707,00 707,00 

48 Благоустройство 036 0503     0,00 41 357,34 

49 Расходы на содержания уличного 
освещения в рамках подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Кияйского сельсовета" муниципальной 
программы "Благоустройство населенных 
пунктов Кияйского сельсовета" 

036 0503 0210067210   0,00 41 357,34 

50 Фонд оплаты труда учреждений 036 0503 0210067210 111 0,00 41 357,34 

51 Фонд оплаты труда учреждений 036 0503 0210067210 111 0,00 41 357,34 

52 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

036 0505     8 125,12 8 125,12 

53 Расходы на передачу полномочий по 
финансированию части расходов по 
организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснобжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом, в соответствии с 
заключенными соглашениями в рамках 
непрограммных мероприятий 

036 0505 9990067350   8 125,12 8 125,12 

54 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 540 8 125,12 8 125,12 

55 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 540 8 125,12 8 125,12 

56 Культура 036 0801     4 143 
960,92 

4 143 960,92 

57 Передача полномочий в области 
организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организации 
культуры. 

036 0801 999006734К   4 143 
960,92 

4 143 960,92 

58 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 4 143 
960,92 

4 143 960,92 

59 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 4 143 
960,92 

4 143 960,92 

60 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

036 0804     2 809 
242,07 

2 809 242,07 

61 Передача полномочий в области 
организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организации 
культуры. 

036 0804 999006734К   2 809 
242,07 

2 809 242,07 

62 Иные межбюджетные трансферты 036 0804 999006734К 540 2 809 
242,07 

2 809 242,07 

63 Иные межбюджетные трансферты 036 0804 999006734К 540 2 809 
242,07 

2 809 242,07 

64 Другие вопросы в области 
здравоохранения 

036 0909     4 088,88 4 088,88 

65 Расходы на организацию и проведение 
акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения 

036 0909 99900S5550   4 088,88 4 088,88 

66 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 99900S5550 244 4 088,88 4 088,88 

67 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 99900S5550 244 4 088,88 4 088,88 

68 Условно-утвержденные расходы         288 260,18 577 695,36 
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69 
ВСЕГО:         

11 711 
487,33 11 739 197,33 

Приложение №6 

к  решениюКияйского сельского Совета депутатов  от   23.12.2022 г. № 15/84 О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутаов  от 27.12. 2021 г. № 11/48 "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023- 2024 гг." 

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг. 

№п/п Название муниципальной программы 
2022 2023 2024 

1 
"Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Кияйского сельсовета" 
2 869 630,49 1 290 584,18 959 791,66 

2 Благоустройство территорий Кияйского сельсовета 5 480 984,81 866 007,00 930 864,34 

3 

Профилактика терроризма и экстремизма,минимизации и ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Кияйского сельсовета" 

0,00 0,00 0,00 

Приложение №7 

к  решениюКияйского сельского Совета депутатов  от   23.12.2022 г. № 15/84 О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 
сельского Совета депутаов  от 27.12. 2021 г. № 11/48 "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023- 2024 гг." 

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов,разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2022 год 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
КБК 

2022 год 
КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета 
Манского района" 

0100000000     2 869 
630,49 

2 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной собственности" 0110000000     2 860 
630,49 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Содержание объектов муниципальной собственности" 
муниципальной прграммы "Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета 
Манского района 

0110000150     2 671 
435,23 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0110000150 100   2 083 
118,10 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 2 083 
118,10 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 2 083 
118,10 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 2 083 
118,10 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110000150 200   587 481,13 

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 523 131,13 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 523 131,13 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 523 131,13 

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110000150 200 0500 64 350,00 

13 Коммунальное хозяйство 0110000150 200 0502 64 350,00 

14 Коммунальное хозяйство 0110000150 240 0502 64 350,00 

15 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   836,00 

16 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 800 0100 836,00 
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17 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 836,00 

18 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 836,00 

19 Выполнение функций казенными учреждениями в рамках 
подпрограммы "Содержание объектов муниципальной собственности" 
муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета" 

0110000670     28 490,75 

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110000670 200   28 490,75 

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110000670 200 0500 28 490,75 

22 Коммунальное хозяйство 0110000670 200 0502 28 490,75 

23 Коммунальное хозяйство 0110000670 240 0502 28 490,75 

24 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств 
муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 
года региональных выплат в рамках программных мероприятий 

0110010340     55 716,27 

25 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0110010340 100   55 716,27 

26 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010340 100 0100 55 716,27 

27 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0110010340 100 0104 55 716,27 

28 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0110010340 120 0104 55 716,27 

29 Расходы на частичную компенсацию расходов на региональные 
выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже минимального размера 
заработной платы в рамках программных мероприятий 

0110М27240     61 135,20 

30 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0110М27240 100   61 135,20 

31 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110М27240 100 0100 61 135,20 

32 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0110М27240 100 0104 61 135,20 

33 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0110М27240 120 0104 61 135,20 

34 Иные дотации бюджетам муниципальных образований края на 
повышение заработной платы на 8,6 процентов с 01 июля 2022 года в 
рамках программных мероприятий 

0110Р27240     43 853,04 

35 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0110Р27240 100   43 853,04 

36 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110Р27240 100 0100 43 853,04 

37 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0110Р27240 100 0104 43 853,04 

38 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0110Р27240 120 0104 43 853,04 
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39 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия" 

0120000000     9 000,00 

40 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы 
и прочие мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом муниципального образования 
Администрации Кияйского сельсовета 

0120000150     9 000,00 

41 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120000150 200   9 000,00 

42 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 9 000,00 

43 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 9 000,00 

44 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 9 000,00 

45 Муниципальная программа " Благоустройство территорий Кияйского 
сельсовета" 

0200000000     5 480 
984,81 

46 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Кияйском сельсовете" 

0210000000     1 104 
627,43 

47 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств 
муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 
года региональных выплат в рамках программных мероприятий 

0210010340     20 260,42 

48 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0210010340 100   20 260,42 

49 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210010340 100 0500 20 260,42 

50 Благоустройство 0210010340 100 0503 20 260,42 

51 Благоустройство 0210010340 110 0503 20 260,42 

52 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
Кияйского сельсовета" муниципальной программы "Благоустройство 
населенных пунктов Кияйского сельсовета" 

0210067210     1 056 
931,24 

53 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0210067210 100   319 792,00 

54 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 319 792,00 

55 Благоустройство 0210067210 100 0503 319 792,00 

56 Благоустройство 0210067210 110 0503 319 792,00 

57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0210067210 200   737 139,24 

58 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 737 139,24 

59 Благоустройство 0210067210 200 0503 737 139,24 

60 Благоустройство 0210067210 240 0503 737 139,24 

61 Расходы на частичную компенсацию расходов на региональные 
выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже минимального размера 
заработной платы в рамках программных мероприятий 

0210М27240     27 435,77 

62 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0210М27240 100   27 435,77 

63 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210М27240 100 0500 27 435,77 

64 Благоустройство 0210М27240 100 0503 27 435,77 
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65 Благоустройство 0210М27240 110 0503 27 435,77 

66 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети на 
территории Кияйского сельсовета" 

0230000000     4 347 
557,38 

67 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городских округов, городских и сельских поселений 
за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 
"Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории 
Кияйского сельсовета 

0230067230     963 403,57 

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0230067230 200   963 403,57 

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 963 403,57 

70 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 963 403,57 

71 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 963 403,57 

72 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств дорожного фонда местного 
бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети на территории Кияйского сельсовета"  

02300S5080     818 900,00 

73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02300S5080 200   818 900,00 

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 818 900,00 

75 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 818 900,00 

76 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 818 900,00 

77 Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги 
Красноярья" 

02300S5090     2 565 
253,81 

78 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

02300S5090 200   440 506,21 

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5090 200 0400 440 506,21 

80 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5090 200 0409 440 506,21 

81 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5090 240 0409 440 506,21 

82 Межбюджетные трансферты 02300S5090 500   2 124 
747,60 

83 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5090 500 0400 2 124 
747,60 

84 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5090 500 0409 2 124 
747,60 

85 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5090 540 0409 2 124 
747,60 

86 Подпрограмма "Благоустройство территорий населенных пунктов 
Кияйского сельсовета" 

0240000000     28 800,00 

87 Организация и содержание мест захоронения в рамках программных 
мероприятий 

0240067400     28 800,00 

88 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0240067400 200   28 800,00 

89 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0240067400 200 0500 28 800,00 

90 Благоустройство 0240067400 200 0503 28 800,00 

91 Благоустройство 0240067400 240 0503 28 800,00 

92 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     11 760 
583,43 

93 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990000130     939 889,84 

94 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

9990000130 100   939 889,84 

95 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 939 889,84 

96 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 939 889,84 
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97 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 939 889,84 

98 Расходы на оплату по исполнительным листам и решениям суда в 
рамках непрограммных мероприятий 

9990000850     5 000,00 

99 Иные бюджетные ассигнования 9990000850 800   5 000,00 

100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000850 800 0100 5 000,00 

101 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

9990000850 800 0104 5 000,00 

102 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

9990000850 850 0104 5 000,00 

103 Расходы на проведение мероприятий за счет районного резервного 
фонда в рамках непрограммных мероприятий 

9990001010     76 600,00 

104 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990001010 200   46 600,00 

105 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990001010 200 0500 46 600,00 

106 Коммунальное хозяйство 9990001010 200 0502 46 600,00 

107 Коммунальное хозяйство 9990001010 240 0502 46 600,00 

108 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990001010 300   30 000,00 

109 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990001010 300 1000 30 000,00 

110 Социальное обеспечение населения 9990001010 300 1003 30 000,00 

111 Социальное обеспечение населения 9990001010 360 1003 30 000,00 

112 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств 
муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 
года региональных выплат в рамках непрограммных мероприятий 

9990010340     147 677,42 

113 Межбюджетные трансферты 9990010340 500   147 677,42 

114 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010340 500 0800 147 677,42 

115 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010340 500 0804 147 677,42 

116 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010340 540 0804 147 677,42 

117 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     104 757,23 

118 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

9990051180 100   92 829,18 

119 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 92 829,18 

120 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 92 829,18 

121 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 92 829,18 

122 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990051180 200   11 928,05 

123 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 11 928,05 

124 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 11 928,05 

125 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 11 928,05 

126 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 
бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета поселения в 
рамках непрограммных мероприятий. 

9990067330     1 170 
365,00 

127 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 170 
365,00 

128 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 1 170 
365,00 

129 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 1 170 
365,00 
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130 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 170 
365,00 

131 Передача полномочий в области организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организации культуры. 

999006734К     7 735 
148,39 

132 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

999006734К 200   999 000,00 

133 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 200 0800 999 000,00 

134 Культура 999006734К 200 0801 999 000,00 

135 Культура 999006734К 240 0801 999 000,00 

136 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   6 736 
148,39 

137 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 6 736 
148,39 

138 Культура 999006734К 500 0801 3 926 
906,32 

139 Культура 999006734К 540 0801 3 926 
906,32 

140 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 500 0804 2 809 
242,07 

141 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 2 809 
242,07 

142 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 
расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- 
и водоснобжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом, в соответствии с заключенными соглашениями в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067350     8 125,12 

143 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   8 125,12 

144 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 8 125,12 

145 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 8 125,12 

146 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 8 125,12 

147 Организация и содержание мест захоранения в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067400     10 000,00 

148 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990067400 200   10 000,00 

149 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067400 200 0500 10 000,00 

150 Благоустройство 9990067400 200 0503 10 000,00 

151 Благоустройство 9990067400 240 0503 10 000,00 

152 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

9990075140     4 803,71 

153 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990075140 200   4 803,71 

154 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 4 803,71 

155 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 4 803,71 

156 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 4 803,71 

157 Расходы за счет средств иных МБТ за содействие развитию 
налогового потенциала в рамках непрограммных мероприятий 

9990077450     9 875,00 

158 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990077450 200   9 875,00 

159 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990077450 200 0300 9 875,00 

160 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

9990077450 200 0310 9 875,00 

161 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

9990077450 240 0310 9 875,00 

162 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
рамках непрограммных мероприятий 

99900S4120     77 684,00 

163 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99900S4120 200   77 684,00 

164 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 77 684,00 
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165 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 200 0310 77 684,00 

166 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 240 0310 77 684,00 

167 Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения 

99900S5550     37 953,98 

168 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99900S5550 200   37 953,98 

169 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 200 0900 37 953,98 

170 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 200 0909 37 953,98 

171 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 37 953,98 

172 Софинансирование расходов по капитальному ремонту, 
реконструкции находящихся в муниципальной собственности 
объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и 
источников электрической энергии 

99900S5710     758 307,60 

173 Межбюджетные трансферты 99900S5710 500   758 307,60 

174 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900S5710 500 0500 758 307,60 

175 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 99900S5710 500 0505 758 307,60 

176 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 99900S5710 540 0505 758 307,60 

177 Расходы на частичную компенсацию расходов на региональные 
выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже минимального размера 
заработной платы в рамках непрограммных мероприятий 

9990М27240     226 344,88 

178 Межбюджетные трансферты 9990М27240 500   226 344,88 

179 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990М27240 500 0800 226 344,88 

180 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990М27240 500 0804 226 344,88 

181 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990М27240 540 0804 226 344,88 

182 Иные дотации бюджетам муниципальных образований края на 
повышение заработной платы на 8,6 процентов с 01 июля 2022 года в 
рамках непрограммных мероприятий 

9990Р27240     128 451,91 

183 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

9990Р27240 100   40 422,42 

184 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990Р27240 100 0100 40 422,42 

185 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

9990Р27240 100 0102 40 422,42 

186 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

9990Р27240 120 0102 40 422,42 

187 Межбюджетные трансферты 9990Р27240 500   88 029,49 

188 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990Р27240 500 0500 375,73 

189 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990Р27240 500 0505 375,73 

190 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990Р27240 540 0505 375,73 

191 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990Р27240 500 0800 87 653,76 

192 Культура 9990Р27240 500 0801 87 653,76 

193 Культура 9990Р27240 540 0801 87 653,76 

194 Расходы на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 
Красноярского края в рамках непрограммных мероприятий 

9990С27240     794,35 

195 Межбюджетные трансферты 9990С27240 500   794,35 

196 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990С27240 500 0500 794,35 

197 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990С27240 500 0505 794,35 

198 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990С27240 540 0505 794,35 

199 Расходы на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты 
труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 
Красноярского края, для которых указами Президента Российской 
Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990У27240     318 805,00 

200 Межбюджетные трансферты 9990У27240 500   318 805,00 
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201 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990У27240 500 0800 318 805,00 

202 Культура 9990У27240 500 0801 318 805,00 

203 Культура 9990У27240 540 0801 318 805,00 

204 ВСЕГО:       
20 111 
198,73 

Приложение №8 

к  решениюКияйского сельского Совета депутатов  от   23.12.2022 г. № 15/84 О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 
сельского Совета депутаов  от 27.12. 2021 г. № 11/48 "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023- 2024 гг." 

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на плановый 
период 2023-2024 годы 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
КБК 

2023 год 2024 год 
КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом муниципального 
образования Администрации Кияйского сельсовета 
Манского района" 

0100000000     1 290 584,18 959 791,66 

2 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 
"Содержание объектов муниципальной 
собственности" муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования Администрации 
Кияйского сельсовета Манского района" 

0110000150     1 290 584,18 959 791,66 

3 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 290 584,18 959 791,66 

4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 290 584,18 959 791,66 

5 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 290 584,18 959 791,66 

6 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 290 584,18 959 791,66 

7 Муниципальная программа " Благоустройство 
территорий Кияйского сельсовета" 

0200000000     866 007,00 930 864,34 

8 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Кияйском 
сельсовете" 

0210000000     0,00 41 357,34 

9 Расходы на содержания уличного освещения в 
рамках подпрограммы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности в 
Кияйского сельсовета" муниципальной программы 
"Благоустройство населенных пунктов Кияйского 
сельсовета" 

0210067210     0,00 41 357,34 

10 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0210067210 100   0,00 41 357,34 

11 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 0,00 41 357,34 

12 Благоустройство 0210067210 100 0503 0,00 41 357,34 

13 Благоустройство 0210067210 110 0503 0,00 41 357,34 

14 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети на территории Кияйского сельсовета" 

0230000000     866 007,00 889 507,00 
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15 Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских 
округов, городских и сельских поселений за счет 
средств местного бюджета в рамках подпрограммы 
"Содержание и ремонт улично-дорожной сети на 
территории Кияйского сельсовета" муниципальной 
программы " Благоустройство территорий Кияйского 
сельсовета" 

0230067230     865 300,00 888 800,00 

16 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   865 300,00 888 800,00 

17 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 865 300,00 888 800,00 

18 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 865 300,00 888 800,00 

19 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 865 300,00 888 800,00 

20 Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда местного бюджета в 
рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 
улично-дорожной сети на территории Кияйского 
сельсовета" муниципальной программы " 
Благоустройство территорий Кияйского сельсовета" 

02300S5080     707,00 707,00 

21 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

02300S5080 200   707,00 707,00 

22 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 707,00 707,00 

23 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 707,00 707,00 

24 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 707,00 707,00 

25 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     9 266 635,97 9 270 845,97 

26 Глава муниципального образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990000130     939 889,84 939 889,84 

27 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   939 889,84 939 889,84 

28 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 939 889,84 939 889,84 

29 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

9990000130 100 0102 939 889,84 939 889,84 

30 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

9990000130 120 0102 939 889,84 939 889,84 

31 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках непрограммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти 

9990051180     102 625,00 106 835,00 

32 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   93 187,61 95 937,61 

33 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 93 187,61 95 937,61 

34 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 93 187,61 95 937,61 

35 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 93 187,61 95 937,61 

36 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   9 437,39 10 897,39 

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 9 437,39 10 897,39 

38 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 9 437,39 10 897,39 

39 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 9 437,39 10 897,39 
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40 Расходы на передачу полномочий по организации 
исполнения бюджета поселения и контроль за 
исполнением бюджета поселения в рамках 
непрограммных мероприятий. 

9990067330     1 170 365,00 1 170 365,00 

41 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 170 365,00 1 170 365,00 

42 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 1 170 365,00 1 170 365,00 

43 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 1 170 365,00 1 170 365,00 

44 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 170 365,00 1 170 365,00 

45 Передача полномочий в области организации досуга 
и обеспечения жителей поселения услугами 
организации культуры. 

999006734К     6 953 202,99 6 953 202,99 

46 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   6 953 202,99 6 953 202,99 

47 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 6 953 202,99 6 953 202,99 

48 Культура 999006734К 500 0801 4 143 960,92 4 143 960,92 

49 Культура 999006734К 540 0801 4 143 960,92 4 143 960,92 

50 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 500 0804 2 809 242,07 2 809 242,07 

51 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 2 809 242,07 2 809 242,07 

53 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   8 125,12 8 125,12 

54 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 8 125,12 8 125,12 

55 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990067350 500 0505 8 125,12 8 125,12 

56 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990067350 540 0505 8 125,12 8 125,12 

57 резервный фонд 9990067370     5 000,00 5 000,00 

58 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   5 000,00 5 000,00 

59 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 5 000,00 5 000,00 

60 Резервные фонды 9990067370 800 0111 5 000,00 5 000,00 

61 Резервные фонды 9990067370 870 0111 5 000,00 5 000,00 

62 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера в рамках 
непрограммных мероприятий. 

9990067380     1 000,00 1 000,00 

63 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 200   1 000,00 1 000,00 

64 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 200 0300 1 000,00 1 000,00 

65 Гражданская оборона 9990067380 200 0309 1 000,00 1 000,00 

66 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 1 000,00 1 000,00 

67 Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

9990075140     4 655,14 4 655,14 

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   4 655,14 4 655,14 

69 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 4 655,14 4 655,14 

70 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 4 655,14 4 655,14 

71 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 4 655,14 4 655,14 

72 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности в рамках непрограммных мероприятий 

99900S4120     77 684,00 77 684,00 
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73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

99900S4120 200   77 684,00 77 684,00 

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 77 684,00 77 684,00 

75 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

99900S4120 200 0310 77 684,00 77 684,00 

76 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

99900S4120 240 0310 77 684,00 77 684,00 

77 Расходы на организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения 

99900S5550     4 088,88 4 088,88 

78 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

99900S5550 200   4 088,88 4 088,88 

79 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 200 0900 4 088,88 4 088,88 

80 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 200 0909 4 088,88 4 088,88 

81 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 4 088,88 4 088,88 

82 Условно-утвержденные расходы       288 260,18 577 695,36 

83 ВСЕГО:       11711487,33 11739197,33 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«23» декабря 2022 г.                                                                                               № 86 

  с. Кияй 

О внесении изменений и дополнений в Постановление № 59 от 12.11.2021 г. Об утверждении муниципальной программы Администрации 
Кияйскогосельсовета  "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета"           

   В соответствии с бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п. 1 ст.19 Устава Администрации Кияйского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу Администрации  Кияйского сельсовета  "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета". Согласно приложению № 1 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетени  «Ведомости 
Манского района» 

Глава 

Кияйского сельсовета                                                           С. В. Третьяков  
 

                                                                                Приложение № 1 

Постановление администрации Кияйского сельсовета  
от 23.12.2022 г.  № 86  

Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования администрации  

Кияйского сельсовета» 

 

Наименование               

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

администрации Кияйского сельсовета» 
на 2022-2024 гг. 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Кияйского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       1. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия.                           2. Содержание объектов муниципальной 
собственности". 

Цели муниципальной       

программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 

собственностью администрации Кияйского сельсовета; 

Создание эффективной системы управления и распоряжения 
муниципальной собственностью администрации Кияйского сельсовета; 

Увеличение доходной части бюджета  за счет эффективного использования 

муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     
программы                  

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

документов по обеспечению реализации на территории сельсовета 

государственной политики имущественных отношений; 
2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 

собственности. 

Этапы и сроки реализации   
муниципальной программы  

2022-2024 годы 

Объемы бюджетных           

ассигнований на            

реализацию                 
муниципальной программы  

Общий объем средств,               

предусмотренных на реализацию      

муниципальной программы 5 120,006 тыс. рублей, в том числе:          
2022 год  - 2 869,63 тыс. рублей;        

2023 год  - 1 290,584 тыс. рубля;        

2024 год  - 959,792 тыс. рубля.        
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 2.Характеристика муниципальной программы 

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

социально-экономического развития Кияйского сельсовета.  

Одним из важных моментов ответственности органов местного самоуправления перед населением  является достоверное доказательство того, 
что бюджетные деньги израсходованы эффективно и принесли определенный результат. Другими словами, достижение высокого результата 

при снижении расходов.  

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

учреждений должны обеспечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за прежний объем финансирования. При 

этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.  
Важную роль в организации бюджетного процесса занимает своевременное выявление и, самое главное, предотвращение бюджетных 

нарушений. 

3.Цели и задачи муниципальной программы 

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Администрации 

Кияйскогосельсовета»  на 2022-2024 гг. является многоцелевой. 

Основные цели: 
Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Кияйского сельсовета; 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Кияйского сельсовета; 

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

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

документов по обеспечению реализации на территории Администрации Кияйского сельсовета; 
2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-экономического 

развития администрации Кияйского сельсовета; 

4. Сроки реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2022 года по 2024 год. 

5. Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета администрации Кияйского сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы 5 120,006 тыс. рублей, в том числе:          

2022 год  - 2 869,63 тыс. рублей;        
2023 год  - 1 290,584 тыс. рубля;        

2024 год  - 959,792 тыс. рубля.      

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

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования администрации Кияйского 

сельсовета» на 2022-2024 гг. входят: 
 Подпрограммы: 

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

- обеспечение деятельности аппарата администрации Кияйского сельсовета. 
2. «Содержание объектов муниципальной собственности», включает в себя следующие мероприятия: 

-Содержание и текущее обслуживание имущества 

-Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 

Приложение  

к паспорту муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом администрации Кияйского сельсовета»  
 

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

 

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  
 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

 Задача 1: Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-методических 
документов по обеспечению реализации на территории администрации Кияйского сельсовета государственной политики  имущественных 

отношений 

 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

90 

 

87,25 87,76 87,47 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов в общей доле доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

10 12,75 12,24 12,53 

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета в общем объеме доходов местного бюджета 

тыс. 

рублей 

годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

2057,312 2 497,518 1 423,994 1 447,494 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

100,00 100,0 100,0 100,0 

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

100,0 100,0 100,00 100,00 

 Задача 2: Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 
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 Подпрограмма 2. Содержание объектов муниципальной собственности 

2.1 Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 
жителей 

Тыс.руб. мониторинг 2473,398 2779,364 1608,236 1329,421 

2.2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг Не более 

5,0 

Не более 

5,0 

Не более 

5,0 

Не более 

5,0 

 
                           Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом администрации Кияйского сельсовета» 
Подпрограмма  

«Содержание объектов муниципальной собственности»   

1. Паспорт подпрограммы 

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

Наименование государственной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 «Управление муниципальным имуществом Кияйского сельсовета» 
 

Исполнитель подпрограммы Администрация Кияйского сельсовета 

Цель подпрограммы Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования муниципального 

имущества  

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 

6. Повышение заинтересованности сельсоветов в росте налогового потенциала 
3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Объем привлеченных бюджетных средств не менее 89% ежегодно. 

2. Объем налоговых и неналоговых доходов сельсоветского бюджета в общем объеме доходов 
сельсоветского бюджета 2 497,518 тыс. рублей в 2022 году, 1423,994 тыс. рублей в 2023 году, 

1447,494 тыс. рублей в 2024 году). 

3. Доля налоговых и неналоговых доходов сельсоветских бюджетов в общей доле доходов 
сельсоветских бюджетов (12,74% в 2022 году, 12,23% в 2023 году, 12,52% в 2024 году). 

4. Уровень доходной части бюджета 100% по всем годам. 

5. Уровень расходной части бюджета (100% в 2022 году, 100% в 2023 году, 100% в 2024 году). 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2022- 31.12.2024 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

5 111,006 тыс. рублей, в том числе: 
5 111,006 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 
2022 год – 2860,63 тыс. рублей, в том числе: 

2860,63 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2023 год – 1290,584 тыс. рублей, в том числе: 
1290,584 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2024 год – 959,791 тыс. рублей, в том числе: 

959,791 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля за 
исполнением подпрограммы 

Администрация Кияйского сельсовета  

 

2. Характеристика текущего состояния системы управления 

муниципальной собственностью 

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

которой, в первую очередь, подразумевается увеличение ценности имущества по приносимому им доходу. Это связано с необходимостью 
совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в собственности Кияйского сельсовета, с его реализацией в 

целях получения доходов в бюджет Кияйского сельсовета. 

В части земельных отношений: 
В настоящее время решению проблемы увеличения доходов от использования муниципального имущества способствует поступление 

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

границах поселений, а также по арендной плате на земли после разграничения государственной собственности и продажи права на 
заключение договор аренды земельных участков собственность, на которых не разграничена. Арендная плата, доходы от продажи прав на 

заключение договор аренды поступают в консолидированный бюджет в соответствии с действующим бюджетным законодательством.  

         Управление муниципальной собственностью является одной из важнейших функций муниципального образования. 

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

порядке, предусмотренном законодательством о разграничении государственной собственности на государственную (федеральную) и 

муниципальную собственность, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве  оперативного 

управления, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения, 

имущество казны. 

3. Срок реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2022 - 2024 годы. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств  на реализацию 
муниципальной  программы  составляет 5 111,006 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 2 860,63тыс. рублей: 

2023 год – 1 290,584  тыс. рублей: 
2024 год – 959,791  тыс. рублей: 
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5. Основные цели подпрограммы 

Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 
6. Основные задачи 

1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 

2.    Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 
3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

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

соответствия с действующей законодательной базой. 
Приложение № 1 

к подпрограмме  «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

 
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности» 

 

№   

п/п 

Цели,     

целевые индикаторы  
 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

1.1 Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой 

отчет об 

исполнении 
бюджета 

90,0 87,54 87,77 

 

87,48 

 

 

1.2 Доля налоговых и неналоговых доходов местных 

бюджетов в общей доле доходов местных бюджетов 

процент годовой 

отчет об 

исполнении 
бюджета 

10,0 12,46 12,23 12,52 

1.3 Объем налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета в общем объеме доходов местного бюджета 

тыс. 

рублей 

годовой 

отчет об 

исполнении 
бюджета 

2057,00 2 497,518 1423,994 1447,494 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой 

отчет об 
исполнении 

бюджета 

100,00 100,0 100,0 100,0 

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой 

отчет об 
исполнении 

бюджета 

100,0 100,0 100,00 100,00 

 

Приложение № 2 
к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы  и прочие мероприятия » 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности»   

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

  

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 
мероприятия 

  
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

Итого за 
период 

  

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

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 1.1:  
Администрация 
Кияйского 

сельсовета 

036 0104 011хххх 120 2 243,66 1 290,58 959,79 4 494,03 

Повышение 
качества 

реализации 

сельсовета 
закрепленных за 

ним полномочий. 

Мероприятие 1.2:  

Администрация 

Кияйского 
сельсовета 

036 0104 011хххх 220 615,97 0,00 0,00 615,97   

Мероприятие 1.3 

Администрация 

Кияйского 

сельсовета 

036 0104 011хххх 800 1,00 0,00 0,00 1,00   

Итого:           2 860,63 1 290,58 959,79 5 111,00   

 

Приложение № 1 
к муниципальной программе  

«Управление муниципальными имуществом администрации Кияйского сельсовета»  

 
Подпрограмма  

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  

 Паспорт подпрограммы 

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

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Кияйского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Кияйского сельсовета 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Кияйского сельсовета 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности;. 
7. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (9,0 тыс. рублей в 2022 

году, 0,00 тыс. рублей в 2023 году, 0,00 тыс. рублей в 2024 году). 
2. Увеличение стоимости основных фондов (в 2022,2023, 2024 гг – не более 5%.) 

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2022 - 31.12.2024 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  
9,0 тыс. рублей, в том числе:  

9,0 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 
2022 год – 9,0 тыс. рублей, в том числе: 

9,0 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2023 год – 0,0 тыс. рублей,  
2024 год – 0,0 тыс. рублей. 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Кияйского сельсовета 

 
2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

На сегодняшний день выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений является одной из самых трудных задач в области 
бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления 

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

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях реализации органами 
местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень 

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

степени не покрывает общий объем расходных обязательств местного бюджета. 
 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения предоставляются бюджету поселения из бюджета муниципального района 

Красноярского края за счет средств субвенций в соответствии с Законом Красноярского края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по расчету и предоставлению 
дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края». 

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

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

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

по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий по сельсовету. 

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

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

характеристика разработки подпрограммы». 
3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Кияйского сельсовета  

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

сельсовета, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местного бюджета. 
3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности  

2) повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала; 
4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

4.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Кияйского сельсовета. 

5. Оценка социально-экономической эффективности  
от реализации подпрограммы 

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

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество 
планирования и управления муниципальным имуществом: 

Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (9,0 тыс. рублей в 2022 году, 0,00 тыс. рублей в 2023 году, 0,00 тыс. рублей в 

2024 году) 
 Увеличение стоимости основных фондов (в 2022,2023,2024 гг – не более 5%.) 

 

Приложение № 1  
к подпрограмме «Содержание объектов муниципальной собственности»  

 

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

 

№   

п/п 

Цель,     
целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

Кияйского сельсовета. 
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1.1 Обеспеченность 
муниципальным 
имуществом на 
1000 жителей 

тыс. руб. мониторинг 0,00 9,0 0,0 0,00 

1.2 Увеличение 

стоимости основных 
фондов 

процент мониторинг Не более  
5,0 

Не более 5,0 Не более 5,0 Не более 
 5,0 

 

                                                                       Приложение № 2 

к подпрограмме «Содержание объектовмуниципальной собственности » 
Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности » 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Итого 

за 
период 

  

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

Китяйского сельсовета. 

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

Мероприятие 

1.1:  

Администрация 
Кияйского  

сельсовета 

036 0104 012хххх 220 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 

Повышение 
качества 

реализации 

сельсовета 
закрепленных за 

ним полномочий. 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 23 » декабря 2022 г.                                                                         № 87 

                                                                    с. Кияй 
О внесении изменений и дополнений в Постановление № 60 от 12.11.2021 г. Об утверждении муниципальной программы Администрации 

Кияйского сельсовета «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» 

  В соответствии с бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п. 1 ст.19 Устава Администрации Кияйского сельсовета  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу Администрации  Кияйского сельсовета  «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета». 

Согласно приложению № 1. 
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетени  «Ведомости 

Манского района» 

Глава  

Кияйского сельсовета                                                           С.В. Третьяков 

 

                                                           Приложение № 1 

К проекту постановления  

администрации Кияйского сельсовета  

от  23.12. 2022 г.    № 87    

1. Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» 

Наименование муниципальной 
программы 

«Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» (далее – программа) 

 

Основание для разработки 

программы 

Статья  179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации» 

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация Кияйского сельсовета  

 

Перечень подпрограмм 1.  Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории Кияйского сельсовета 

2.  Охрана окружающей среды 

3.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кияйском 

сельсовете 

4. Благоустройство территорий населенных пунктов Кияйского сельсовета 

Разработчик программы Администрация Кияйского сельсовета  

главный распорядитель, 
распорядитель бюджетных средств; 

Администрация Кияйского сельсовета  
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Цели и задачи программы; 

1. Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения 

2. Улучшение экологической обстановки на территории администрации Кияйского сельсовета. 

3. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 
4. Формирование экологической культуры 

5. Снижение объемов потребления энергоресурсов 

6. Экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, тепловой 

энергии и питьевой воды 

7. Организация учета энергетических ресурсов и воды 

этапы и сроки реализации 
программы; 

Программа «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» реализуется в течение 2022 – 
2024 гг. 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности программы 
4. Снижение расхода электроэнергии 

5. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

6. Протяженность отремонтированных дорог местного значения (очистка от снега, 

градирование, отсыпка) 

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

бытовых отходов 

Ресурсное обеспечение программы Всего  7 277,856 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 2022 год –  

5 480,984 тыс. рублей; 2023 год –   866,007 тыс. рублей;  2024 год – 930,864 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по 

годам реализации 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, электрической 

энергии в течение пяти лет на 20 %, создается нормативно правовая база и запускаются 

организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. Реализуются 
проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство энергетически 

эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективности в быту и 

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

Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

 

4. Обоснование программы 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы 

Кияйский сельсовет включает в себя семь населенных пункта: с. Кияй, д. Сугристое, д. Новомихайловка, д. Островки, д. Покосное,  

д.Новогергиевка, д. Голубевка.  
Одной из приоритетных проблем поселения является состояние автомобильных дорог, расположенных на территории всех населенных 

пунктов. Общая протяженность  дорог – 65,3 км, асфальтированные, бетонные и грунтовые дороги.  Хорошее состояние дорожной сети - 

необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения. Увеличение количества 
автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного 

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

соответствуют нормативным требованиям. Отсутствие возможности у местных бюджетов финансировать в полном объеме объекты 
дорожной сети является сдерживающим фактором развития экономики поселения. Указанные проблемы обусловливают необходимость 

решения их программными методами. 

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

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

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

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

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

886 чел., в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для решения данной проблемы должен 

быть организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов специализированной организацией. 
Для поддержания здоровой экологической обстановки на территории  сельсовета  необходимо проведение работ по ликвидации 

несанкционированных свалок по мере их образования. 

Одним из условий решения проблем благоустройства является организация взаимодействие органов местного самоуправления с населением, 
а также общественными объединениями, предприятиями и организациями всех форм собственности, расположенными на территории 

поселения. Повысить качество и объемы работ по благоустройству позволит привлечение средств федерального и областного бюджета, а 

также дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. 
 Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для 

решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное 
решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 

безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения 
благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по 

мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 

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

Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида 

территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах 

общего пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей 

поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории 

сельского поселения. 

         Задачи Программы: 

        - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства 

поселения; 

        - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

        - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. 
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Сроки реализации Программы  2022-2024 год. 

 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. 

         Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия: 

         - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 

         - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

         - мероприятия по санитарной очистке территории; 

         - мероприятия по озеленению; 

         - мероприятия по благоустройству кладбищ; 

         - мероприятия по благоустройству  дорог; 

         - мероприятия по содержание и реконструкция объектов освещения; 

         - мероприятия по организации работ по благоустройству с представителями общественности. 

         Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение. 

         В течение 2022 – 2024 годов необходимо организовать и провести: 

         - смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, 

санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений, местных 

жителей; 

          - различные конкурсы, направленные на озеленение  улиц. 

         Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам 

благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих 

территорий. 

         Общий объем финансирования Программы составляет  7 277,856 

 тыс. рублей.  

4. Нормативное обеспечение 

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

         Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы 

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения. 
5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль над ходом её реализации 

Реализация Программы осуществляется на основе: 

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных 
мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг 

для  обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год и весь период действия Программы готовит администрация сельского 

поселения  с периодичностью, по форме и в сроки, установленные  нормативными актами администрации сельского поселения. 

Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения. 
6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы 

В результате реализации Программы ожидается: 

-  улучшение состояния территории сельского поселения; 

- привить жителям сельского поселения  любовь и уважение к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории 

сельского поселения; 

- создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения. 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружного освещения)  

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству; 

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

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

Приложение № 1 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 
2021 год 

Очередной 

финансовый 
2022 год 

Первый год 
планового 

периода 

2023 год 

Второй год 
планового 

периода 

2024 год 

 Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  

2 Изменение объема производства 
энергетических ресурсов с 

использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) 
вторичных энергетических 

ресурсов 

тыс. руб. 
Государственная 
статистическая 

отчетность 

1451,785 
1104,627 

 
0,00 41,357 

 
Приложение № 2 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

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

программы, 
подпрограммы 

ГРБС 

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

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 
периода 

второй 

год 

планового 
периода 

Итого на 

период 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 
выражении 

2022 
2023 

2024 

 

Задача 1. 

экономия средств, 
расходуемых бюджетом 

на оплату потребления 

электрической, 
тепловой энергии и 

питьевой воды А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
и

яй
ск

о
го

  

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    1104,627 0 0 1145,984  

Мероприятие 1. 
снижение объемов 

потребления 

энергоресурсов  

- 

036 0503 021хххх 220 737,139 0 0 737,139 
снижение 

объемов затрат  и 

потребления 

энергоресурсов 036 0503 021хххх 100 367,488  41,357 408,845 

 
Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Благоустройство населенных пунктов Кияйского сельсовета»  

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Наименование подпрограммы Энергосбережение и       повышения энергетической   эффективности»   

Наименование государственной программы, в 

рамках которой реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Кияйского сельсовета»  

исполнители мероприятий подпрограммы; Администрация Кияйского сельсовета 

 

разработчики подпрограммы; Администрация Кияйского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 
бюджетных средств; 

Администрация Кияйского сельсовета 

цели и задачи подпрограммы;  - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, 

тепловой энергии и питьевой воды; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды, 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 
1. Снижение расхода Электроэнергии 

2. Снижение потребления холодной воды 

3. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

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

администрации Кияйского сельсовета реализуется в течении 2022 – 2024 гг. 

объемы и источники финансирования; Период 
выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий 
объем 

Бюджет 
краевой 

Бюджет 
района 

Бюджет 
поселения 

Всего по 
программе 

1145,984 0 0 1145,984 

2022 год 1104,627 0 0 1104,627 

2023 год 0 0 0 0 

2024 год 41,357 0 0 41,357 
 

ожидаемые конечные результаты реализации 
программы в целом и по годам реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребления воды, 
реализуются проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, 

производство энергетически эффективных материалов и оборудования, повышается 

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

система организации контроля за исполнением 

программы. 

Администрация Кияйского сельсовета 

 

 
ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 

          Муниципальная подпрограмма   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  сформирована с учетом 
выполнения на территории Кияйского сельсовета Манского района   положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

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

определяет основные направления  и принципы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:  

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 
- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 

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

       Начиная с 1 января 2022 года администрация Кияйского сельсовета обязана обеспечить снижение в сопоставимых условиях  объема 
потребления воды, электрической энергии в течении пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребляемого 

им в 2022 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. Обеспечение 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляет следующие виды деятельности: 
 - целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в 

результате реализации этой программы; 

 - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты, включая экономический эффект 
от проведения этих мероприятий. 

      При переходе на расчеты за энергетический ресурсы  на основании данных, определенных при помощи приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, могут включатся затраты на реализацию действий по сокращению потерь энергетических ресурсов, возникающих 
при их передаче, на период не более чем на пять лет при условии обеспечения экономического эффекта. 

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

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

     а) экономия электрической энергии и питьевой воды, передаваемой и потребляемой с использованием систем центрального 

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

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

населения; 
   в) реализация подпрограммы энергосбережения на территории Кияйского сельсовета может радикально поменять ситуацию, снизить 

дефицит потребляемых энергоресурсов. 

2.2 Для выполнения этой цели и достижения положительных результатов при выполнении муниципальной адресной подпрограммы 
энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности Кияйского сельсовета  планируется выполнить следующие мероприятия: 

- Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном 

основании организациям с участием  Кияйского сельсовета сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, 
в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению; 

- Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием  муниципального образования и повышению 

энергетической эффективности этих организаций 
2.3. Механизм реализации подпрограммы предусматривает: 

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования; 

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

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

учетом результатов выполнения подпрограммы за предыдущий период. 
Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает: 

         Ответственность за реализацию подпрограммы несет администрация Кияйского сельсовета.  

      Подпрограмма, ее корректировка и отчет о ее реализации утверждается Кияйским сельским Советом депутатов. 
       Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется путем: 

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

 - надзора за рациональным и эффективным использованием энергетических ресурсов; 
 - учета расхода топливно – энергетических ресурсов, а также контроля  за их потреблением. 

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация Кияйского  сельсовета. 

     Мероприятия программы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  1145,984  тыс. руб. 

Глава  Кияйского сельсовета                                С.В. Третьяков 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  

 

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

 

№   
п/п 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 
Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 

2021 год 

Очередной 

финансовый 

2022 год 

Первый год 

планового 
периода 

2023 год 

Второй год 

планового 

периода 2024 год 

 
Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  

1 затраты на содержание дорог 
местного значения( очистка от 

снега, градирование, отсыпка 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
1265,118 4347,557 866,007 889,507 

2 увеличение протяженности 

отремонтированных дорог 

местного значения;  

 

км. 

Выписка из реестра 

муниципального 

имущества 

не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  

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

программы, 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы  

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 
финансовый 

год 

первый 

год 

планового 
периода 

второй 

год 

планового 
периода 

Итого на 

период 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 
мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 
2022 

2023 
2024 

 

Задача 1. 
 

Ремонт и содержание 

дорог местного значения 
 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 К

и
я
й

ск
о

го
  

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    4347,557 866,007 889,507 6103,071  

Мероприятие 1. 

очистка от снега, 

градирование, отсыпка, 

кап ремонт дороги  

- 036 0409 023ххх 
220 

 
4347,557 866,007 889,507 6103,071 

Ремонт и 
содержание дорог 

местного 

значения 
 

 
Приложение  

к муниципальной программе администрации Кияйского сельсовета 
«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

Подпрограмма  

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети»   
1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной  

программы, в рамках которой реализуется 

подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Киячйского сельсовета 

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

Кияйского сельсовета  (далее - дороги местного значения) 

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

8. Ремонт дорог местного значения 

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

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

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

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2022- 31.12.2024 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

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

формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством средств районного бюджета. 

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы,составляет  

6103,071 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 году — 4347,557 тыс. рублей  

в 2023 году — 866,007 тыс. рублей  

в 2024 году — 889,507 тыс. рублей 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Администрация Кияйского сельсовета  

2. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена подпрограмма 

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

Кияйского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог 

общего пользования на территории Кияйскогосельсовета  составляет 111,00 км. 
Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ 

в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что практически все дороги местного значения 

на территории Кияйскогосельсовета  находятся в неудовлетворительном состоянии. 
Дороги местного значения последние 10 лет практически не развивались, а уровень автомобилизации значительно вырос.  

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного значения 

может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств краевого и районного бюджета. 
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода 

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

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

3. Цели и задачи подпрограммы, 

сроки и этапы реализации подпрограммы 

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

значения. 
Решение этой задачи осуществляется путем привлечения из районного и краевого бюджета субсидий бюджету поселения на содержание и 
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ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание транспортно-

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

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

4. Механизм реализации подпрограммы 
4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Кияйского сельсовета.  

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

сельсовета. 
5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

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

 5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы 
осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 

ежегодный ход и итоги реализации Программы 

Для оценки эффективности реализации задач подпрограммы используются следующие показатели (табл. № 1): 

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

2.увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 
 

Глава  Кияйского сельсовета                                         С.В. Третьяков 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Благоустройство населенных пунктов Кияйского сельсовета»  
Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   
п/п 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 
Источник  информации 

Отчетный 

финансовый 

2021 год 

Текущий 

финансовый 

2022 год 

Первый год 

планового 
периода 

2023 год 

Второй год 

планового 
периода 2024 

год 

 

Цель 1: комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского 

поселения 

1 рациональное и эффективное 

использование средств 

местного бюджета 

 х х х х х 

2 организовать взаимодействия 
между предприятиями, 

организациями и 

учреждениями при решении 
вопросов благоустройства 

сельского поселения 

 х х х х х 

 Цель 2: создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения 

3  организации прочих 

мероприятий по 

благоустройству поселения, 

улучшения санитарно-

эпидемиологического 
состояния территории 

 х х х х х 

 Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения 

4 Межевание кладбища 
Тыс. руб. 

Годовой отчет по 
исполнению бюджета 

0 0 0 0 

5 Благоустройство территории 
Тыс. руб. 

Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
57,980 28,8 0 0 

 Цель 4: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Кияйского сельсовета 

6 Восстановление воинских 

захоронений, установка 
мемориального знака  

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
69,3 0 0 0 

6.1 Восстановление воинских 

захоронений  
Ед.  2 0 0 0 

6.2 Установка мемориального 
знака 

Ед.  2 0 0 0 

6.3 Нанесение имен Ед.  1 0 0 0 

 
 

Приложение № 2к программе «Благоустройство населенных пунктов Кияйского сельсовета»  

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

ние  

программы, 
подпрограм

мы 

ГР

БС 

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от 

реализации подпрограммного 

мероприятия (в натуральном 

выражении) 

ГР

БС 

Рз

Пр 
ЦСР 

В

Р 

Отчетны
й 

финансо

вый год 

Текущи
й 

финансо

вый год 

первый 

год 
планово

го 

периода 

второй 

год 
планов

ого 

период
а 

Итог
о на 

пери

од 

 

2021 2022 2023 2024 

 Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения 

Задача 1. 
Организаци

я и 

содержание 
мест 

захоронени

я в рамках 
программн

ых 

мероприяти
й А

д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 К

и
я
й

ск
о

го
 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    57,98 28,8 0 0 
86,7

8 
 

Мероприят

ие 1. 
Организаци

я и 

содержание 
мест 

захоронени

я в рамках 
программн

ых 

мероприяти
й 

- 

036 
050

3 

024х

ххх 

22

0 
57,98 28,8 0 0 

86,7

8 

улучшение   санитарного    и    э

кологического состояния села 

         

      

 

  

 Цель 4: Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Кияйского сельсовета 

Задача 1. 

Сохранение 
и 

эффективно

е 
использова

ние 

культурног
о наследия  

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
и

яй
ск

о
го

 с
ел

ь
со

в
ет

а 

    69,3 0,00 0 0 
69,3

0 
 

Мероприят

ие 1. 
Восстановл

ение 

воинских 
захоронени

й, 

установка 
мемориальн

ого знака 

- 036 
050
3 

024х
ххх 

22
0 

69,3 0,00 0 0 
69,3

0 
Увековечивание памяти 

погибших при защите Отечества 

 
Приложение  

к муниципальной программе администрации Кияйского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

ПАСПОРТ ПОДПОДПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов Кияйского сельсовета»  

Наименование подпрограммы; «Благоустройство населенных пунктов Кияйского сельсовета»  

исполнители мероприятий 

подпрограммы; 

Администрация Кияйского сельсовета 
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Цели и задачи подпрограммы;  Целью программы является осуществление мероприятий по поддержанию порядка, 

благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на 

территории Кияйского сельсовета. Для достижения поставленных целей предполагается 

решить следующих задач:  

-Содержание в порядке мест захоронения; 

-Комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и 
эстетического вида территории ; 

- организация благоустройства территории поселения; 

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства сельсовета; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного 

размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, обеспечить проезд к  территории; 
- рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при 

решении вопросов благоустройства  поселения 
 

 

Целевые индикаторы и показатели 
результативности; 

количество разбитых цветников, газонов- 3; количество озелененных территорий - 2; 

количество приобретенных контейнеров, урн для сбора отходов и мусора- 30 штук в год; 
количество приобретенной рассады растений – 50 штук в год 

этапы и сроки реализации 

подпрограммы; 

объемы и источники финансирования; 

Подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов»  администрации Кияйского 

сельсовета реализуется в течение 2022 – 2024 гг. 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы 

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

формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством средств районного бюджета. 

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий 

подпрограммы,составляет  28,80 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 году — 28,80 тыс. рублей  

в 2023 году — 0,00 тыс. рублей  
в 2024 году — 0,00 тыс. рублей 

Система организации контроля над 

исполнением подпрограммы. 

Администрация Кияйского сельсовета 

 
5. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы: 

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В 
то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Большие нарекания вызывают благоустройство и 

санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и 

захоронения бытовых и промышленных отходов. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного 
самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех 

уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной подпрограммы. Несмотря на предпринимаемые меры, растет 

количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены. Накопление в больших 

масштабах отходов и негативное их воздействие на окружающую среду является сегодня одной их главных проблем обращения с 

отходами. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных 

расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти. Для 
решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное 

решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и 
безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. Конкретная деятельность по выходу из 

сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния 

населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных 
ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 

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

Основными целями программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида 
территории сельского поселения, улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды 

проживания на территории сельского поселения, активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных 

пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов. 
Для достижения целей необходимо решить следующие задачи: 

1) организация благоустройства территории поселения; 

2) приведение в качественное состояние элементов благоустройства; 
3) организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории; 

4) рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 

Цель 1: комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения, 
решается следующими задачами: 

—  рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 

— организация благоустройства территории поселения; 
— приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

— привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов; 

— оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, обваловать, 
обеспечить проезд к территории; 

— организовать взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского 

поселения. 
Цель 2: создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения, решается следующей задачей: 

— организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории. 

Цель 3: улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, решается следующей задачей: 
— организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского 

поселения. 
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Для решения этих задач предлагается проводить следующие мероприятия: 

1.  —   мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 
2. — регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации сельского поселения по проверке санитарного состояния 

территории поселения; 

3. — проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением организаций, учреждений и населения 
В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении. 

3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Подпрограммы. 

         Для обеспечения Подпрограммы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия: 
         - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 

         - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

         - мероприятия по санитарной очистке территории; 
         - мероприятия по озеленению; 

         - мероприятия по благоустройству кладбищ; 

         - мероприятия по организации работ по благоустройству с представителями общественности. 
         Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение. 

           Общий объем финансирования Подпрограммы составляет  28,80 тыс. рублей.  

4. Нормативное обеспечение 

         Выполнение мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области 

благоустройства. 

         Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Подпрограммы 
утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Кияйского сельсовета. 

5. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Подпрограммы 

По итогам реализации программы планируется достичь следующих результатов: 
-развитие     положительных     тенденций      в создании благоприятной среды жизнедеятельности; 

-  повышение   степени   удовлетворенности   населения уровнем благоустройства; 

-улучшение   технического   состояния   отдельных объектов благоустройства; 
-улучшение   санитарного    и    экологического состояния села. 

Реализация программы позволит улучшить экологическую обстановку на территории сельского поселения и увеличить степень его 

благоустройства. 
Глава Кияйского сельсовета     С. В. Третьяков 

Кияйский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 
РЕШЕНИЕ 

                    23.12.2022 г.                    с. Кияй                    № 15/83 

         О согласовании администрации Кияйского  сельсовета 
передачи администрации Манского района полномочий на 2023 год 

В соответствии сч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кияйского сельсовета, Кияйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
1.Согласовать администрации Кияйского сельсовета передачу  администрации Манского района  следующие полномочия  на 2023 год: 

1.1 В области организации составления, исполнения бюджетов сельсоветов, бюджетной отчетности и контроль за исполнением бюджетов 

сельсоветов в части: 
- открытие и ведение лицевых счетов, открытых в Федеральном казначействе; 

- составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета, представление сводной бюджетной росписи в Финансовое управление 

администрации района; 

- распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств; 

-     составление бюджетов сельсоветов в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Красноярского края, нормативно- 

правовых актов органов местного самоуправления Манского района и сельсоветов; 
-      составление реестра расходных обязательств сельсоветов; 

-  ведение бюджетного, бухгалтерского учета и заработной платы сельсоветов; 

-    составление отчетности об исполнении бюджетов сельсоветов; 
-    осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения нужд муниципальных учреждений. 
1.2. В области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры: 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;  

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 
народных художественных промыслов в поселении, в части:   

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

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

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

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

- обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, повышение 

квалификации специалистов в области культуры; 
- организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 

- содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных программ, клубов по интересам, кружков, творческих студий, а также 

иных форм культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов. 
1.3. В области организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, связи: 
- согласование с регулирующими органами нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг и тарифов на тепловую энергию, 

водоснабжение и водоотведение; 

- согласование расчетов компенсационных выплат, предоставленных предприятиям ЖКХ, связанных с применением предельных индексов к 
тарифам на жилищно-коммунальные услуги; 

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

- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры, сбор 
статистических показателей, предоставление данных органам государственной власти края в установленном порядке; 

- проведение мониторинга подготовки к отопительному периоду, технического состояния инженерных сетей и оборудования; 
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- составление дефектных ведомостей и локально сметных расчетов; 

- организация работ по ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети в соответствии с утвержденными мероприятиями на текущий 
год; 

- утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог сельсоветов и правил расчета 

размера ассигнований бюджета сельсоветов на указанные цели; 
- организация работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов социальной и коммунальной сферы 

(теплоисточников, сетей водоотведения, тепло–водоснабжения и водозаборных сооружений), в соответствии с утвержденными заявками Советом 

глав муниципальных образований Манского района на текущий год; 
- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Манского района, услугами связи. 

2.Решение вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 г. 
   Председатель сельского Совета                                                     М.А.Семенов 

Глава сельсовета                                                                                С.В.Третьяков 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТО   МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
РЕШЕНИЕ  

             23.12. 2022  года                                   с.Кияй                          № 15/82 

О внесении изменений в Решение 
 Кийяйского сельского совета депутатов 

 от 29.04.2016 № 3-4 

«О порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества 

в Кияйском сельсовете (в ред.Решения от 07.08.2020 № 3/19   от 07.09.2022 № 14/74) 

    В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.12.2013 года №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 

руководствуясь Уставом Кияйского сельсовета, Кияйский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества в Кияйском сельсовете, 

утвержденное Решением Кийяйского сельского совета депутатов от 29.04.2016 № 3-4 (в ред.решения от 07.08.2020 № 3/19 от 07.09.2022 № 

14/74 решение): 
1.1. Пункт 1.8 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции: 

«1.8. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением: 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений; 
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества»; 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 

не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), и которые не 
осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих 

лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на собственников объектов недвижимости, не являющихся 
самовольными постройками и расположенных на относящихся к государственной или муниципальной собственности земельных участках, 

при приобретении указанными собственниками этих земельных участков.»; 

1.2. Пункт 4.3 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.3. Решение об условиях приватизации муниципального имущества должно содержать следующие сведения: 

наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества); 

способ приватизации имущества; 
начальная цена имущества, если иное не предусмотрено решением Правительства Российской Федерации, принятым в соответствии с 

абзацем шестнадцатым пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества»; 
срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 

иные необходимые для приватизации имущества сведения. 
В случае приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия указанным решением также утверждаются: 

- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципального унитарного предприятия, определенный в соответствии с 

Законом о приватизации; 
- перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса 

муниципального унитарного предприятия.»; 

1.3. Пункт 6.6. раздела 6 Положения изложить в следующей редакции: 
«6.6.  Информация о результатах сделок приватизации муниципального имущества подлежит размещению на официальном сайте 

Кияйского сельсовета в сети "Интернет", а также на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 

информации о проведении торгов в течение десяти дней со дня совершения указанных сделок. 
     К информации о результатах сделок приватизации государственного или муниципального имущества, подлежащей размещению в 

порядке, установленном пунктом 10 настоящей статьи, относятся следующие сведения: 

1) наименование продавца такого имущества; 
2) наименование такого имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристика имущества); 

3) дата, время и место проведения торгов; 

4) цена сделки приватизации; 
5) имя физического лица или наименование юридического лица - участника продажи, который предложил наиболее высокую цену за такое 

имущество по сравнению с предложениями других участников продажи, или участника продажи, который сделал предпоследнее 

предложение о цене такого имущества в ходе продажи; 
6) имя физического лица или наименование юридического лица - победителя торгов, лица, признанного единственным участником 

аукциона, в случае, установленном в абзаце втором пункта 3 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»; 
1.4. Пункт 7.1 раздела 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случае приватизации государственного или муниципального имущества в 

соответствии со статьей 24 Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
а также на основании требований статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
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имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене  «ведомости 

Манского района». 

3. Контроль за настоящим Решением возложить на главу Кияйского сельсовета. 
Председатель Кияйского 

сельского Совета                                                М.А.Семенов 

глава сельсовета                                               С.В.Третьяков 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ МАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
              23.12.2022                                       с. Кияй                        № 85 

Об утверждении Положения о порядке размещения временных  

сооружений на территории Кияйского сельсовета 
С целью совершенствования процесса размещения временных сооружений на территории Кияйского сельсовета, в соответствии со ст. 209 

Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального             закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 7 Устава Кияйского сельсовета, администрация 
Кияйского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке размещения временных сооружений на территории Кияйского сельсовета (далее – Положение) согласно 

приложению. 
2. Настоящее Положение действует в части, не противоречащей Федеральному закону от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 

Рассмотрение обращений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется администрацией Кияйского сельсовета в порядке, 
установленном настоящим постановлением. 

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Кияйского сельсовета 
Глава  сельсовета                               С.В.Третьяков 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке размещения временных сооружений 
на территории Кияйского сельсовета 

 

I. Общие положения 
1. Настоящее Положение устанавливает порядок размещения временных сооружений, в том числе нестационарных торговых объектов на 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности,              

  а также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Кияйского сельсовета. 
2. Под временными сооружениями в настоящем Положении понимаются сборно-разборные сооружения, не связанные прочно с земельным 

участком, вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, перемещение которых 

возможно без несоразмерного ущерба их назначению, в том числе нестационарные торговые объекты. 
3. Временные сооружения должны размещаться в одноэтажном исполнении, без подвального этажа, без организации котлована, за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 4 настоящего Положения. 

Размещение временных сооружений на территории Кияйского сельсовета, за исключением нестационарных торговых объектов, 
осуществляется в соответствии с утвержденной схемой размещения временных сооружений на территории Кияйского сельсовета. 

Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Кияйского сельсовета. 

Размещение временных сооружений на территории сельсовета осуществляется по результатам торгов, за исключением временных 

сооружений, размещение которых осуществляется в ином порядке, установленном настоящим Положением. 

Размещение временных сооружений на земельных участках, предоставленных на праве пользования, праве аренды, ином вещном праве, 
осуществляется без проведения аукционов. 

4. К временным сооружениям относятся: 

1) автодром – временное сооружение, предназначенное для обучения вождению транспортных средств; 
2) автозаправочная станция (далее – АЗС) – временное сооружение, предназначенное для заправки горюче-смазочными материалами 

автомобильного транспорта; 
3) автоматический киоск самообслуживания (далее – АКС): 

автоматизированное устройство для приема наличных денег и проведения банковских операций; 

автоматизированное устройство, предназначенное для продажи  газированной воды и иных продовольственных товаров населению; 
4) автостоянка – временное сооружение со специально оборудованной прилегающей территорией для стоянки и хранения автомобильного 

транспорта, с организацией помещения охранного пункта высотой не более двух этажей; 

5) аттракцион – специально оборудованная площадка, размещаемая в местах отдыха населения, имеющая в своем составе карусели, качели, 
горки и т.п.; 

6) вольер – временное сооружение, предназначенное для содержания животных; 

7) дизель-генераторная электроподстанция – временное сооружение контейнерного типа, включающее в себя дизель-генераторную установку 
в сборе со щитами автоматики, предназначенное для бесперебойного электроснабжения в период аварийных ситуаций; 

8) индивидуальный железобетонный гараж – временное сооружение закрытого типа, выполненное из сборных железобетонных конструкций, 

предназначенное для хранения личного автомобильного транспорта; 
9) индивидуальный металлический гараж – временное сооружение закрытого типа, выполненное из сборных металлических конструкций, 

предназначенное для хранения личного автомобильного транспорта; 

10) киоск – временное сооружение закрытого типа без зала обслуживания и подсобного помещения; 
11) комплекс временных объектов – комплекс временных сооружений, выполненный в едином архитектурно-пространственном исполнении; 

12) комплектная трансформаторная подстанция (КТП) – временное сооружение контейнерного типа, предназначенное для электроснабжения; 

13) сезонное кафе – временное сооружение общественного питания сезонного функционирования, возводимое с использованием легких 
тентовых конструкций, торгово-технологического, холодильного оборудования и мебели; 

14) мастерская по обслуживанию автомобилей – временное сооружение закрытого типа с рабочей зоной, подсобным помещением                  

 и специально оборудованной площадкой на прилегающей территории, предназначенное для выполнения шиномонтажных работ; 
15) открытый склад – временное сооружение, выполненное в едином архитектурно-пространственном исполнении, состоящее из навесов, 

павильонов, предназначенное для складирования; 

16) павильон – временное сооружение закрытого типа с залом для обслуживания и подсобным помещением; 
17) перрон – специально оборудованная и благоустроенная площадка для организации посадки-высадки пассажиров маршрутного 

пригородного и междугородного автотранспорта; 
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18) плоскостное спортивное сооружение – временное сооружение         

с навесом или без такового, предназначенное для подготовки и проведения летних и (или) зимних физкультурных и спортивных мероприятий; 
19) причал – временное сооружение из облегченных конструкций, предназначенное для причаливания маломерных судов; 

20) производственная база – открытое временное сооружение, выполненное в едином архитектурно-пространственном исполнении, 

предназначенное для производства; 
21) специализированное техническое средство оповещения и информирования населения – наземный отдельно стоящий на собственной 

опоре или размещаемый на зданиях и сооружениях полноцветный светодиодный экран, устанавливаемый в местах массового пребывания 

людей, предназначенный для информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 
22) телекоммуникационный контейнер – временное сооружение контейнерного типа из металлических конструкций, предназначенное для 

размещения технологического оборудования: 

автономных телефонных станций и шкафов; 
телефонных концентраторов; 

телематических узлов; 

узлов передачи данных; 
узлов маршрутизации пакетов информации; 

узлов передачи речевой информации по сетям передачи данных; 

23) овощехранилище – временное сооружение, предназначенное для хранения овощей; 
24) передвижная торговая точка – передвижное сооружение, предназначенное для мелкорозничной торговли, за исключением торговли               

 с использованием передвижных бочек; 

25) летняя веранда – временное сооружение сезонного функционирования, возводимое на прилегающей территории объектов питания   с 
использованием легких тентовых конструкций и мебели; 

26) спортивный павильон – временное сооружение закрытого типа с залами для физкультурно-оздоровительных занятий и подсобными 

помещениями; 
27) площадка для парковки (парковка) – специально отведенная площадка, обозначенная разметкой и не имеющая в своем составе каких либо 

конструктивных элементов (в том числе механизмов), препятствующих въезду/выезду на нее, предназначенная для неохраняемой стоянки 

автотранспорта без взимания платы; 
28) общественный туалет – временное сооружение без устройства фундамента, оборудованное санитарно-техническим прибором; 

29) пункт проката спортивного инвентаря – сборно-разборное сооружение, предназначенное для хранения и (или) проката спортивного 

инвентаря; 
30) передвижная бочка – передвижное сооружение, предназначенное для мелкорозничной торговли молоком или квасом; 

31) служебные станции – временные сооружения, предназначенные для отдыха водителей и кондукторов общественного транспорта, 

размещенные на конечных пунктах городских маршрутов; 
32)павильон-трансформер – сборно-разборное сооружение административного, спортивного или рекреационного назначения из 

облегченных конструкций, состоящее из двух и более конструктивных частей (открытого или закрытого типа), с возможностью 

трансформации планировочного решения; 
33) информационный стенд – наземное отдельно стоящее на собственной опоре временное сооружение, предназначенное для размещения 

информации, в том числе справочно-информационных или аналитических материалов, сообщений органов местного самоуправления и иных 

лиц, не содержащих сведений рекламного характера и не являющихся социальной рекламой; 
34) лодочная станция (лодочная парковка) – специально отведенная площадка в непосредственной близости от водоема для стоянки 

маломерных судов, оборудованная облегченными конструкциями, предназначенными для организации спуска на воду и хранения 

маломерных судов; 
35) многофункциональный центр самообслуживания – временное сооружение модульного типа, выполненное в едином архитектурно-

пространственном стиле, имеющее в составе зону ожидания общественного транспорта, раздельный общественный туалет, помещения, 

оборудованные автоматизированными устройствами для приема наличных денег, проведения банковских операций, автоматизированной 

розничной торговли, с возможностью предоставления электронных и информационных услуг, в том числе услуг широкополосного доступ в 

Интернет посредством беспроводной связи, без оборудованных рабочих мест, площадью не более 120 кв. м. 

5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения физическими и юридическими лицами вне зависимости от их 
организационно-правовой формы. 

6. Размещение временных сооружений не допускается на земельном участке, включающем охранную зону инженерных сетей, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом. 
На земельном участке, включающем охранную зону инженерных сетей, возможно размещение временных сооружений, указанных в 

подпунктах 1, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 пункта 4 настоящего Положения. Установка 
конструкций и оборудования, входящих в состав временного сооружения, осуществляется за границами охранных зон за исключением 

случаев, когда установка таких конструкций и оборудования в охранной зоне согласована собственником сетей либо лицом, им 

уполномоченным. 
Настоящий пункт действует в части, не противоречащей постановлению правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон».  
7. Органом, уполномоченным на принятие заявлений о размещении временных сооружений и принятие решений об отказе в размещении 

временных сооружений, заключение и расторжение договоров на размещение временных сооружений, в том числе заключение и расторжение 

договоров по итогам проведенных аукционов, является администрация Кияйского сельсовета (далее - Уполномоченный орган).  
8. Продажа права на размещение временного сооружения осуществляется путем проведения аукционов, в том числе аукционов                     в 

электронной форме, за исключением временных сооружений, указанных в подпунктах 8, 27 пункта 4 настоящего Положения, для лиц, 

имеющих льготы на внеочередное предоставление вблизи места жительства права на размещение временного сооружения в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Размещение временных сооружений, указанных в подпунктах 7, 12, 22, 25, 27, 31 пункта 4 настоящего Положения, осуществляется без 

проведения аукциона. 
Договор на размещение временных сооружений, указанных в подпунктах 1, 17, 18, 19, 21, 26, 28, 29, 32, 33 пункта 4 настоящего Положения, 

заключается без проведения аукциона с государственными или муниципальными учреждениями, казенными предприятиями, центрами 

исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, а также органами 
государственной власти и органами местного самоуправления. 

Договор на размещение временного сооружения, указанного                 в подпункте 25 пункта 4 настоящего Положения, заключается 

Уполномоченным органом с владельцем (лицом, обладающим правом пользования) объекта общественного питания, к которому 
примыкает летняя веранда, на основании заявления с приложением документов, подтверждающих право владения и (или) пользования 

стационарным объектом общественного питания, адреса стационарного объекта общественного питания. 

Размещение временных сооружений, указанных в подпункте 11 пункта 4 настоящего Положения, в целях обустройства организуемых 
администрацией Кияйского сельсовета мест расширенных продаж для реализации гражданами сельскохозяйственной продукции, 

выращенной на приусадебных, дачных, садовых земельных участках, произведенной в личных подсобных хозяйствах, а также изделий 
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народных художественных промыслов осуществляется без проведения торгов. 

Размещение временных сооружений в случаях предоставления компенсационных мест при досрочном расторжении договора по основаниям, 
предусмотренным подпунктами 1, 2 пункта 20 настоящего              

Положения, осуществляется без проведения торгов. 

9. Основаниями для отказа в размещении временного сооружения являются случаи, когда: 
1) временное сооружение не включено в схему размещения временных сооружений на территории Кияйского сельсовета; 

2) нестационарный торговый объект не включен в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Кияйского 

сельсовета; 
3) размещение временного сооружения предполагается на земельном участке, предоставленном иному лицу на праве пользования, праве 

аренды, ином вещном праве; 

4) испрашиваемое место размещения временных сооружений, указанных в подпунктах 8, 27 пункта 4 настоящего Положения, для лиц, 
имеющих льготы на внеочередное предоставление вблизи места жительства права на размещение временного сооружения в соответствии со 

статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», расположено не вблизи 

места жительства заявителя (при пешеходной доступности более 800 м). 
Отказ в размещении временного сооружения оформляется в виде мотивированного письменного ответа с указанием права заявителя 

обжаловать его в судебном порядке. 

10. Договор на размещение временного сооружения заключается на срок, определенный схемой размещения временных сооружений на 
территории Кияйского сельсовета, схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Кияйского сельсовета. При 

продлении срока размещения временного сооружения договор на размещение временного сооружения заключается на срок не более трех 

лет. 
При размещении временного сооружения на земельном участке, предоставленном заявителю на праве пользования, праве аренды, ином 

вещном праве в случае, если срок действия устанавливающего данное право документа меньше срока размещения временного сооружения, 

определенного схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Кияйского сельсовета либо схемой размещения 
временных сооружений на территории Кияйского сельсовета, договор на размещение временного сооружения заключается на срок действия 

документа, устанавливающего право заявителя на земельный участок. 

11. При переходе права собственности на конструкции временного сооружения новый собственник конструкций обязан в течение тридцати 
календарных дней обратиться в Уполномоченный орган с заявлением                

 о внесении изменений в договор на размещение временного сооружения. К заявлению прикладываются данные заявителя (организационно-

правовая форма и наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица), документы, подтверждающие переход права 
собственности на временное сооружение. 

12. Органы, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, выявляют факты размещения временных сооружений с 

нарушением требований настоящего Положения, факты размещения временных сооружений, срок размещения которых истек. Порядок 
взаимодействия органов и администрации Кияйского сельсовета при выявлении указанных фактов определяется правовыми актами 

администрации Кияйского сельсовета. 

II. Порядок размещения временных сооружений 
13. Юридические и физические лица, заинтересованные в размещении временного сооружения, обращаются в Уполномоченный орган. 

В заявлении указываются: 

данные заявителя (организационно-правовая форма и наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица); 
место размещения временного сооружения в соответствии с утвержденной схемой размещения временных сооружений на территории 

Кияйского сельсовета (для временных сооружений, за исключением нестационарных торговых объектов); 

место размещения нестационарного торгового объекта в соответствии с утвержденной схемой нестационарных торговых объектов на 
территории Кияйского сельсовета (для нестационарных торговых объектов); 

вид реализуемых товаров и/или предоставляемых услуг либо функциональное назначение временного сооружения. 

Юридические лица, заинтересованные в размещении временного сооружения, указанного в подпункте 21 пункта 4 настоящего Положения, 

к заявлению дополнительно прилагают обоснование необходимости установки специализированного технического средства на участке с 

указанием сроков начала и окончания работ по установке, схему расположения специализированного технического средства, а также 

техническую документацию. Договор на размещение данного временного сооружения может быть заключен только с государственными 
или муниципальными учреждениями, казенными предприятиями, центрами исторического наследия президентов Российской Федерации, 

прекративших исполнение своих полномочий, органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

Юридические и физические лица, заинтересованные в размещении временного сооружения на земельном участке, предоставленном им на 
праве пользования, праве аренды, ином вещном праве, к заявлению прилагают документы, подтверждающие права на земельный участок. 

Физические лица, имеющие льготы на внеочередное предоставление права на размещение временных сооружений в случаях, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, к заявлению дополнительно прилагают документ, подтверждающий отнесение 

заявителя к льготной категории. 

14. Уполномоченный орган рассматривает заявление и представленные документы. 
При отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, Уполномоченный орган осуществляет работы 

по формированию документации с целью проведения аукциона по продаже права на размещение временного сооружения, за исключением 

случаев размещения временных сооружений без проведения аукциона, указанных в пункте 8 настоящего Положения. 
При наличии оснований для отказа в размещении временного сооружения, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, 

Уполномоченным органом готовится отказ в размещении временного сооружения.  

Отказ либо информационное письмо о формировании документации с целью проведения аукциона направляется заявителю в течение 
тридцати календарных дней с даты регистрации заявления. 

В случае размещения временных сооружений без проведения аукциона в случаях, указанных в абзаце пятом пункта 3, пункте 8 настоящего 

Положения, Уполномоченный орган заключает договор на размещение временного сооружения без проведения аукциона. Если в течение 14 
дней с даты регистрации заявления о размещении временных сооружений, указанных в подпунктах 8, 27 пункта 4 настоящего Положения, в 

Уполномоченный орган поступает заявление о размещении временного сооружения от лица, имеющего льготы на внеочередное 

предоставление права на размещение временного сооружения вблизи места жительства в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Уполномоченный орган заключает договор на размещение 

временного сооружения с лицом, имеющим льготы на внеочередное предоставление права на размещение временного сооружения вблизи 

места жительства. 
Уполномоченный орган до объявления аукциона по продаже права на размещение временного сооружения или до заключения договора на 

размещение временного сооружения без проведения аукциона организует работу по оценке соблюдения санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических требований мест размещения временных сооружений              (получение санитарно-эпидемиологических заключений) в 
установленном порядке. 

15. Владелец временного сооружения обязан направить в Уполномоченный орган в письменной форме извещение об установке временного 

сооружения. К извещению прикладывается исполнительная съемка земельного участка, выполненная по факту установки временного  
сооружения, за исключением случаев размещения временных сооружений, указанных в подпунктах 24, 29, 30 пункта 4 настоящего 

Положения. На основании извещения Уполномоченный орган организует обследование установленного временного сооружения для оценки 

consultantplus://offline/ref=6BB7668A1E083BCD4665C050E14CA6E182313A0996A33D818C05388FF07E410B8E51B9D9DC1E1F66O9LFD
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его соответствия схеме размещения временных сооружений на территории Кияйского сельсовета, схеме размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Кияйского сельсовета, договору на размещение временного сооружения, требованиям, предъявляемым к 
временным сооружениям настоящим Положением, проекту ремонта, модернизации временного сооружения в случае проведения работ по 

ремонту, модернизации временного сооружения.  

Владелец временного сооружения вправе присутствовать при обследовании соответствующего объекта лично или направить своего 
уполномоченного представителя. Отсутствие владельца временного сооружения (или его уполномоченного представителя), извещенного  о 

дате и времени обследования установленного временного сооружения, не является основанием для отложения обследования 

соответствующего временного сооружения. 
По результатам обследования временного сооружения в десятидневный срок составляется акт обследования, содержащий информацию: о 

дате проведения обследования, месте размещения обследуемого объекта, владельце объекта, правоустанавливающих документах на 

размещение объекта, соответствии/несоответствии установленного объекта схеме размещения временных сооружений на территории 
Кияйского сельсовета, схеме размещения нестационарных торговых объектов   на территории Кияйского сельсовета, договору на 

размещение временного сооружения, иным требованиям, предъявляемым к временным сооружениям настоящим Положением, перечень 

выявленных несоответствий. 
Владелец временного сооружения обязан устранить выявленные несоответствия (недостатки) и уведомить об этом Уполномоченный орган в 

месячный срок со дня получения акта обследования. После этого обследование временного объекта осуществляется повторно. 

16. Продление срока размещения временного сооружения, установленного правовым актом администрации либо договором на размещение 
временного сооружения, осуществляется на основании обращения заявителя в Уполномоченный орган. 

В заявлении о продлении срока размещения временного сооружения указываются: 

данные заявителя (организационно-правовая форма, наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица); 
место размещения временного сооружения в соответствии с правовым актом администрации сельсовета либо договором на размещение 

временного сооружения; 

площадь земельного участка в соответствии с договором аренды земельного участка (для временных сооружений, в отношении которых 
предусматривалась необходимость заключения договора аренды земельного участка). 

К заявлению прикладываются: 

фотоизображение временного сооружения на день подачи заявления; 
копия правового акта администрации сельсовета либо договора на размещение временного сооружения. 

В случае продления срока размещения временного сооружения, расположенного на земельном участке, предоставленном заявителю на праве 

пользования, праве аренды, ином вещном праве, к заявлению прикладываются документы, подтверждающие права на земельный                  
участок. 

В случае продления срока размещения временного сооружения, конструкции и оборудование которого расположены на земельном участке, 

включающем охранную зону инженерных сетей, к заявлению прикладываются документы, подтверждающие согласование собственника 
сетей либо лица, им уполномоченного на установку таких конструкций и оборудования в охранной зоне. 

17. Продление срока размещения временного сооружения осуществляется путем заключения договора на размещение временного 

сооружения. 
18. Уполномоченный орган рассматривает заявление и приложенные к нему документы. 

При наличии оснований для отказа в продлении срока размещения временного сооружения, предусмотренных пунктом 19 настоящег 

Положения, Уполномоченным органом в течение тридцати календарных дней с даты регистрации заявления готовится отказ в продлении 
срока размещения временного сооружения. 

В случае отсутствия оснований для отказа в продлении срока размещения временного сооружения, предусмотренных пунктом 19 настоящего 

Положения, Уполномоченным органом готовится проект договора на размещение временного сооружения. 
Подписанный Уполномоченным органом проект договора на размещение временного сооружения выдается заявителю для рассмотрения и 

подписания в течение тридцати календарных дней с даты обращения о продлении срока размещения временного сооружения. 

19. Основаниями для отказа в продлении срока размещения временного сооружения являются: 

1) размещение временного сооружения на земельном участке, в отношении которого имеется распоряжение о предварительном согласовании 

места размещения объекта; 

2) расторгнутый с заявителем договор на размещение временного сооружения, в отношении которого поступило обращение, либо, в случае 
истечения срока действия правового акта администрации сельсовета либо договора на размещение временного сооружения, наличие 

оснований для расторжения договора, предусмотренных настоящим Положением  и договором; 

3) истечение срока (периода) размещения временного сооружения, установленного в схеме размещения временных сооружений на 
территории Кияйского сельсовета, в том числе истечение срока (периода) размещения нестационарного торгового объекта в схеме 

размещения               нестационарных торговых объектов на территории Кияйского сельсовета, либо исключение временного сооружения, в 
том числе нестационарного торгового объекта, из соответствующей схемы; 

4) размещение временного сооружения в границах земельного участка (в границах производства работ), в отношении которого издан 

правовой акт о строительстве либо реконструкции объектов, признанных муниципальной нуждой; 
5) непредставление или представление заявителем не в полном объеме документов, указанных в пункте 16 настоящего Положения; 

6) в случае если заявление о продлении срока размещения временного сооружения поступило после истечения срока размещения временного 

сооружения при наличии в отношении данного объекта определения суда о принятии к рассмотрению иска либо решения суда о сносе объекта 
или об устранении препятствий в пользовании земельным участком; 

7) размещение временного сооружения с нарушением требований, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения; 

8) в случае если временное сооружение размещалось по результатам торгов.  
20. Основаниями для досрочного расторжения договора на размещение временного сооружения являются: 

1) наличие у иного лица в отношении земельного участка, на котором размещается временное сооружение, заключенного договора аренды, 

договора безвозмездного пользования земельным участком,   
либо иных прав на земельный участок, предусмотренных земельным и гражданским законодательством;  

2) размещение временного сооружения в границах земельного участка (в границах производства работ), в отношении которого издан 

правовой акт о строительстве либо реконструкции объектов, признанных муниципальной нуждой; 
3) наличие двух аналогичных актов проверки уполномоченного             

 на проведение такой проверки органа, либо постановлений по делу                 

 об административном правонарушении, свидетельствующих о несоответствии временного сооружения схеме размещения временных               
 сооружений на территории Кияйского сельсовета, схеме размещения                

 нестационарных торговых объектов на территории Кияйского сельсовета, договору на размещение временного сооружения, иным 

требованиям, предъявляемым к временным сооружениям настоящим Положением, датированных с разницей во времени не менее одного 
месяца; 

4) иные случаи, предусмотренные договором. 

Уполномоченный орган уведомляет владельца временного сооружения в письменной форме о досрочном расторжении договора на 
размещение временного сооружения не менее чем за девяносто календарных дней до даты расторжения договора. 

5) наличие вступившего в законную силу постановления по делу об административном правонарушении о назначении административного 
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наказания за выявленные нарушения законодательства в сфере торговли и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции; в сфере  торговли табачной продукцией, табачными изделиями, никотинсодержащей продукцией 
21. В случае расторжения договора по инициативе Уполномоченного органа по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2 пункта 20 

настоящего Положения, владелец временного сооружения вправе до даты расторжения договора обратиться в Уполномоченный орган с 

заявлением о предоставлении компенсационного места размещения временного сооружения аналогичного вида со схожими параметрам 
(площадью) в пределах Кияйского сельсовета без проведения аукциона. В случае отсутствия заявленного места размещения временного 

сооружения в схеме размещения временных сооружений на территории Кияйского сельсовета, схеме размещения нестационарных 

торговых объектов на территории Кияйского сельсовета Уполномоченный орган рассматривает возможность включения временного 
сооружения в соответствующую схему в порядке, предусмотренном для разработки и утверждения схемы размещения временных 

сооружений на территории Кияйского сельсовета, схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Кияйского 

сельсовета. 
22. При проведении работ по ремонту, модернизации временных сооружений, указанных в подпунктах 4, 10, 11, 14, 15, 16, 20, 24, 35 пункта 

4 настоящего Положения, допускается изменение вида временного сооружения и его площади, в случае если это предусмотрено проектом 

работ по ремонту, модернизации временного сооружения и если внесение изменений в схему размещения временных сооружений на 
территории Кияйского сельсовета, схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Кияйского сельсовета возможно в 

порядке, предусмотренном для разработки и утверждения таких схем. При этом изменение вида временного сооружения возможно только в 

рамках той схемы, в которую включено временное сооружение. Исключение объекта из одной схемы и включение его в другую схему при 
проведении работ по ремонту, модернизации временного сооружения, в случае если меняется вид временного сооружения, не допускается. 

Проведение работ по ремонту, модернизации временного сооружения, влекущих за собой изменение вида временного сооружения  и 

увеличение его площади не допускается для временных сооружений, размещение которых осуществлялось по результатам торгов. 
Под модернизацией в настоящем Положении понимается комплекс мероприятий, предусматривающих обновление функционально 

устаревшего временного сооружения, в том числе приведение к современным требованиям его объемно-планировочных решений, улучшение 

его потребительских качеств путем повышения уровня благоустройства, а также приведение временного сооружения в соответствие с 
функциональными требованиями путем применения современных строительных конструкций, материалов и т.п. 

23. Для рассмотрения вопроса, указанного в пункте 22 настоящего Положения, владелец временного сооружения обращается в 

Уполномоченный орган с заявлением о возможности проведения работ по ремонту, модернизации временного сооружения с изменением 
площади временного сооружения и его вида, в случае если меняется вид временного сооружения. В заявлении указываются: 

данные заявителя (организационно-правовая форма, наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица); 

вид временного сооружения, место его размещения и площадь              в соответствии с правовым актом администрации сельсовета либо 
договором на размещение временного сооружения; 

вид временного сооружения, который предполагается после проведения работ по ремонту, модернизации временного сооружения,              в 

случае если меняется вид временного сооружения;  
площадь временного сооружения, которая предполагается после проведения работ по ремонту, модернизации временного сооружения. 

К заявлению прикладываются: 

фотоизображение временного сооружения на день подачи заявления; 
копия правового акта администрации сельсовета либо договора на размещение временного сооружения; 

копия топографического плана местности (масштаб 1:500) с указанием места размещения временного сооружения до проведения работ по 

ремонту, модернизации временного сооружения и места размещения временного сооружения с учетом изменения площади после проведения 
таких работ. 

Уполномоченный орган рассматривает возможность внесения изменений в схему размещения временных сооружений (в том числе схему 

размещения нестационарных торговых объектов) на территории Кияйского сельсовета, которой предусмотрено размещение указанного                 
в заявлении временного сооружения, в порядке, предусмотренном для разработки и утверждения таких схем. 

При наличии оснований для отказа во внесении изменений в схему размещения временных сооружений на территории Кияйского сельсовета, 

схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Кияйского сельсовета в соответствии с порядком, предусмотренным 

для разработки и утверждения данных схем, Уполномоченным органом               готовится отказ в согласовании проведения работ по ремонту, 

модернизации временного сооружения с изменением площади временного                сооружения и его вида, в случае если меняется вид 

временного сооружения.  
В случае если внесение изменений в соответствующую схему возможно, уполномоченным органом готовится информационное письмо 

(заключение) о возможности внесения таких изменений и проведении работы по внесению изменений в соответствующую схему в 

установленном порядке с приложением схемы возможного размещения временного сооружения.  
Отказ либо информационное письмо (заключение) о возможности внесения изменений в схему размещения временных сооружений на 

территории Кияйского сельсовета, схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Кияйского сельсовета с целью 
проведения работ по ремонту, модернизации временного сооружения с приложением схемы возможного размещения временного сооружения  

направляется заявителю в течение тридцати дней с даты регистрации заявления. 

Заявитель в течение двух месяцев с момента получения информационного письма о возможности внесения соответствующих изменений в 
схему размещения временных сооружений на территории Кияйского сельсовета, схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Кияйского сельсовета направляет в Уполномоченный орган проект ремонта, модернизации временного сооружения, влекущий 

за собой изменение площади временного сооружения и его вида, в случае если меняется вид временного сооружения.  
Проект должен содержать следующие разделы проектной документации: 

Раздел 1 «Схема планировочной организации земельного участка» должен содержать: 

в текстовой части: 
а) характеристику земельного участка, предоставленного для размещения временного сооружения; 

б) технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения временного сооружения; 

в) описание организации рельефа вертикальной планировкой; 
г) описание решений по благоустройству территории; 

в графической части: 

д) схему планировочной организации земельного участка с отображением: 
мест размещения существующих объектов капитального строительства, временных сооружений и предполагаемого к размещению 

временного сооружения  с указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к ним; 

решений по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории; 
е) ситуационный план размещения временного сооружения в границах земельного участка, предоставленного для размещения этого объекта, 

с отображением существующих инженерных коммуникаций. 

Раздел 2 «Архитектурные решения» должен содержать: 
в текстовой части: 

а) описание и обоснование внешнего и внутреннего вида временного сооружения, его пространственной, планировочной и функциональной 

организации; 
б) описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров временного сооружения; 

в) описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения; 
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в графической части: 

г) отображение фасадов; 
д) цветовое решение фасадов; 

е) план временного сооружения с приведением экспликации помещений; 

ж) иные графические и экспозиционные материалы (при необходимости). 
Уполномоченный орган рассматривает проект ремонта, модернизации временного сооружения на предмет его содержания и соответствия 

проектных решений схеме возможного размещения временного сооружения. 

Основанием для отказа в согласовании проекта ремонта, модернизации временного сооружения, влекущего за собой изменение площади 
временного сооружения и его вида, в случае если меняется вид временного сооружения, является несоответствие проекта схеме возможного 

размещения временного сооружения.  

В случае согласования проекта Уполномоченным органом в течение тридцати календарных дней с момента обращения владельца временного 
сооружения с заявлением о согласовании такого проекта, но не ранее даты вступления в силу правового акта о внесении изменений  в схему 

размещения временных сооружений на территории Кияйского сельсовета либо схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории Кияйского сельсовета, вносятся соответствующие изменения в договор на размещение временного сооружения. 
В течение пятнадцати календарных дней после завершения работ, повлекших за собой изменение площади временного сооружения, владелец 

временного сооружения направляет в Уполномоченный орган соответствующее извещение в порядке, предусмотренном пунктом 15 

настоящего Положения. 
 

Каменский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ  

                                               28 декабря 2022 г.            с. Нижняя Есауловка              №  3/16                                                         

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

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьи 19  Устава Каменского сельсовета, Каменский 

сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.  Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2023 год: 
1.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  14 625 692,29  рублей; 

1.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 14 625 692,29  рублей; 

1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  0,00 рублей; 
1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2023 год  в сумме 0,00  рублей согласно 

приложению 1 к настоящему Решению. 

           2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2024 год и на 2025 год: 
         2.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2024 год  в сумме  

12 365 823,11 рублей  и на 2025 год в сумме 12 216 012,33 рублей; 

          2.2  общий объем расходов бюджета сельсовета на 2024 год  в сумме  
12 365 823,11 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 305197,73  рублей и на 2025 год в сумме 12 216 012,33 

рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме  610 398,80 рублей; 

      2.3    дефицит  бюджета сельсовета на 2024 год  в сумме 0,00 рублей и на 2025 год в сумме 0,00 рублей; 
          2.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета  на 2024 год в сумме 0,00 рублей  и на 2025 год в сумме 0,00 

рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

          3. Утвердить: 
          3.1 доходы бюджета сельсовета на 2023 год плановый период  2024 - 2025 годы согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

          4. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 

ассигнований бюджета сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

          5. Утвердить:  

5.1 Ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2023 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 
5.2 Ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на плановый период 2024-2025 годы согласно приложению 5 к 

настоящему Решению. 

6. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов осуществляется реализация муниципальных программ за счет 
средств бюджета сельсовета согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета 

на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета 

на плановый период 2024-2025 годы согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

9. Установить, что предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2023 
году и плановом периоде 2024-2025 годы, составляет 4 штатные единицы. 

10. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета:  

10.1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки на 2023 год в сумме 
1618548,00 рублей, на 2024 год в сумме        1294839,00 рублей, на 2025 год в сумме 1294839,00 рублей, из краевого фонда финансовой 

поддержки на 2023 год 1061590,00 рублей, на 2024 год 849272,00 рублей, на 2025 год 849272,00 рублей; 

10.2 Иные межбюджетные трансферты на 2023 год в сумме 8 932 314,00 рублей, в том числе 1030 400,00 рублей средства на 
содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; на 2024 год 7 145 850,00 рублей, на 2025 год 7 145 850,00 рублей. 

11. Утвердить в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района 

из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  
11.1. Расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий учреждений культуры  на 2023 год в 

сумме 3346838,89 рублей, на 2024 год в сумме 3346838,89 рублей, 2025 год в сумме 3346838,89 рублей; 

11.2 расходы на передачу полномочий  по финансированию части расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2023 год в сумме 154720,46 рублей, на 2024 год в сумме 

154720,46  рублей, 2025 год в сумме 154720,46 рублей; 

11.3 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 
поселения на 2023 год в сумме 666971,45 рублей, на 2024 год в сумме 666971,45 рублей, 2025 год в сумме 666971,45 рублей; 

11.4  расходы на передачу полномочий на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений на 2023 год в сумме 1000,00 рублей, на 2024 год в сумме 1000,00 рублей, на 2025 год в сумме 1000,00 рублей. 
12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2023 год в сумме 1815900,00  рублей, на 2024 год – 830700,00 

рублей, на 2025 год -879300,00 рублей. 
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13. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд  на 2023 год в сумме 1 000,00 рублей, 

на 2024 год в сумме 1000,0 рублей, на 2025 год в сумме 1000,0 рублей. Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, 
установленном администрацией сельсовета. 

14. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023г в сумме 0,00 рублей, 

на 2024 год в сумме 0,00 рублей, на 2025 год в сумме 0,00 рублей 
15. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам: 

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

На 1 января 2025  года в сумме  0,00  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 
На 1 января 2026  года в сумме 0   рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

16. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

0 рублей в 2023 году; 
0 рублей в 2024 году; 

0 рублей в 2025 году. 

17. Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 
1430654,00  рублей в 2023 году; 

1458974,00 рублей в 2024 году; 

1459007,50  рублей в 2025 году. 
18.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

18.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в  

бюджет сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по 
Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 

18.2 Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых 

счетов осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 
            19. Установить, что глава сельсовета вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджетную 

роспись на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов без внесения изменений в настоящее Решение: 

19.1 на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного бюджета на осуществление отдельных целевых 
расходов на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, законов Красноярского края и нормативных правовых актов  Губернатора Красноярского края и Правительства 

Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств и уведомлений главных распорядителей 
средств районного бюджета; 

19.2 в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из районного бюджета; 

 19.3 в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной 

классификации Российской Федерации; 

20.  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 Каменского                                                                            Глава администрации                     

 сельского Совета депутатов                 Т.Н.Калгина                                                            Ф.К.Томашевский 
Приложение №1 

к решению Каменского сельского Совета депутатов Манского района  

Красноярского края №3/16  от 28.12.2022 «О бюджете Каменского сельсовета  на  2023 год  
и плановый период 2024-2025 гг»   

Источники внутреннего финансирования дефицита 

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

(рублей) 

№ 

стро
ки 

Код 

Наименование кода группы, 

подгруппы, статьи, вида источника 
финансирования дефицита 

бюджета, кода классификации 

операций сектора государственного 
управления, относящихся к 

источникам финансирования 

дефицитов бюджетов Российской 
Федерации  

Сумма 

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1 041 01 00 00 00 00 0000 

000 

Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 
бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

2 041 01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

0,00 0,00 0,00 

3 041 01 05 00 00 00 0000 
500 

Увеличение остатков средств 
бюджета 

-14 625 692,29 -12 365 823,11 -12 216 012,33 

4 041 01 05 02 00 00 0000 

500 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов  

-14 625 692,29 -12 365 823,11 -12 216 012,33 

5 041 01 05 02 01 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов  

-14 625 692,29 -12 365 823,11 -12 216 012,33 

6 041 01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

-14 625 692,29 -12 365 823,11 -12 216 012,33 

7 041 01 05 00 00 00 0000 

600 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

14 625 692,29 12 365 823,11 12 216 012,33 

8 041 01 05 02 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов  

14 625 692,29 12 365 823,11 12 216 012,33 
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9 041 01 05 02 01 00 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

14 625 692,29 12 365 823,11 12 216 012,33 

10 041 01 05 02 01 10 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

14 625 692,29 12 365 823,11 12 216 012,33 

Приложение №2 

К решению Каменского сельского Совета депутатов Манского района  

Красноярского края №3/16  от 28.12.2022  «О бюджете Каменского сельсовета  на  2023 год  
и плановый период 2024-2025 гг»  

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

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода классификации 
доходов бюджета 

Доход

ы 2023 

года 

Доходы 

2024 

года 

Доходы 2025 
года 

к
о

д
 г

л
ав

н
о

го
 а

д
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р
а 

К
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 

К
о

д
 п

о
д

гр
у

п
п

ы
 

К
о

д
 с

та
ть

и
 

К
о

д
 п

о
д

ст
ат

ь
и

 

К
о

д
 э

л
ем

ен
та

 

К
о

д
 п

о
д

в
и

д
а 

д
о
х

о
д
о
в
 

к
о

д
 а

н
ал

и
ти

ч
ес

к
о

й
 г

р
у
п

п
ы

 

п
о

д
в
и

д
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      

1 00

0 

1 00 00 00

0 

00 0

0
0

0 

00

0 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

2 861 

308,00 

2 917 

948,00 

2 918 015,00 

2 18

2 

1 01 00 00

0 

00 0

0
0

0 

00

0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 286 

000,00 

297 

440,00 

297 440,00 

3 18
2 

1 01 02 00
0 

01 0
0

0

0 

11
0 

Налог на доходы физических лиц 286 
000,00 

297 
440,00 

297 440,00 

4 18
2 

1 01 02 01
0 

01 0
0

0

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 

286 
000,00 

297 
440,00 

297 440,00 

5 00

0 

1 03 00 00

0 

00 0

0
0

0 

00

0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

785 

500,00 

830 

700,00 

879 300,00 

6 00
0 

1 03 02 00
0 

01 0
0

0

0 

11
0 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

785 
500,00 

830 
700,00 

879 300,00 

7 10
0 

1 03 02 23
0 

01 0
0

0

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 

372 
000,00 

396 
300,00 

420 500,00 

8 10

0 

1 03 02 24

0 

01 0

0

0

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 

2 

600,00 

2 700,00 2 800,00 

9 10
0 

1 03 02 25
0 

01 0
0

0
0 

11
0 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

460 
000,00 

483 
600,00 

507 800,00 
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нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

10 10

0 

1 03 02 26

0 

01 0

0
0

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 

-49 

100,00 

-51 

900,00 

-51 800,00 

11 18
2 

1 05 00 00
0 

00 0
0

0

0 

00
0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 210 
000,00 

210 
000,00 

210 000,00 

12 18

2 

1 05 03 00

0 

01 0

0

0
0 

11

0 

Единый сельскохозяйственный налог  210 

000,00 

210 

000,00 

210 000,00 

13 18

2 

1 05 03 01

0 

01 0

0

0

0 

11

0 

Единый сельскохозяйственный налог  210 

000,00 

210 

000,00 

210 000,00 

14 18

2 

1 06 00 00

0 

00 0

0
0

0 

00

0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 894 

000,00 

894 

000,00 

894 000,00 

15 18
2 

1 06 01 00
0 

00 0
0

0

0 

11
0 

Налог на имущество физических лиц  224 
000,00 

224 
000,00 

224 000,00 

16 18
2 

1 06 01 03
0 

10 0
0

0

0 

11
0 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 
поселений 

224 
000,00 

224 
000,00 

224 000,00 

17 18

2 

1 06 06 00

0 

00 0

0
0

0 

11

0 

Земельный налог 670 

000,00 

670 

000,00 

670 000,00 

18 18

2 

1 06 06 03

0 

00 0

0

0

0 

11

0 

Земельный налог с организаций  60 

000,00 

60 

000,00 

60 000,00 

19 18
2 

1 06 06 03
3 

10 0
0

0

0 

11
0 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских  

поселений 

60 
000,00 

60 
000,00 

60 000,00 

20 18
2 

1 06 06 04
0 

00 0
0

0

0 

11
0 

Земельный налог с физических лиц 610 
000,00 

610 
000,00 

610 000,00 

21 18

2 

1 06 06 04

3 

10 0

0

0
0 

11

0 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений 

610 

000,00 

610 

000,00 

610 000,00 

22 04

1 

1 08 00 00

0 

00 0

0
0

0 

00

0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 

700,00 

1 700,00 1 700,00 

23 04

1 

1 08 04 00

0 

01 0

0

0

0 

11

0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 

1 

700,00 

1 700,00 1 700,00 

24 04
1 

1 08 04 02
0 

01 0
0

0

0 

11
0 

Государственная пошлина за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение 

нотариальных действий 

1 
700,00 

1 700,00 1 700,00 

25 00
0 

1 11 00 00
0 

00 0
0

0

0 

00
0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

388 
800,00 

388 
800,00 

340 267,00 
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МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

26 00

0 

1 11 05 00

0 

00 0

0

0
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) 

388 

800,00 

388 

800,00 

340 267,00 

27 04

1 

1 11 05 02

5 

10 0

0

0
0 

12

0 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности 

сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

168 

000,00 

168 

000,00 

119467 

28 04

1 

1 11 05 07

0 

00 0

0

0
0 

12

0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 

220 

800,00 

220 

800,00 

220 800,00 

29 04

1 

1 11 05 07

5 

10 0

0
0

0 

12

0 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) 

220 

800,00 

220 

800,00 

220 800,00 

30 00
0 

1 13 00 00
0 

00 0
0

0

0 

00
0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

274 
308,00 

274 
308,00 

274 308,00 

31 04
1 

1 13 02 00
0 

00 0
0

0

0 

13
0 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

274 
308,00 

274 
308,00 

274 308,00 

32 04

1 

1 13 02 06

0 

00 0

0

0
0 

13

0 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества  

274 

308,00 

274 

308,00 

274 308,00 

33 04

1 

1 13 02 06

5 

10 0

0

0
0 

13

0 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений 

274 

308,00 

274 

308,00 

274 308,00 

34 00

0 

1 16 00 00

0 

00 0

0
0

0 

00

0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

21 

000,00 

21 

000,00 

21 000,00 

35 04

1 

1 16 02 02

0 

02 0

0
0

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 
Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых 
актов 

21 

000,00 

21 

000,00 

21 000,00 

36 00

0 

2 00 00 00

0 

00 0

0
0

0 

00

0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 764 

384,29 

9 447 

875,11 

9 297 997,33 

37 04
1 

2 02 00 00
0 

00 0
0

0

0 

00
0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

11 764 
384,29 

9 447 
875,11 

9 297 997,33 

38 04
1 

2 02 10 00
0 

00 0
0

0

0 

15
0 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

2 680 
138,00 

2 144 
111,00 

2 144 111,00 

39 04

1 

2 02 15 00

1 

00 0

0

0
0 

15

0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

2 680 

138,00 

2 144 

111,00 

2 144 111,00 

40 04

1 

2 02 15 00

1 

10 0

0

0
0 

15

0 

Дотации бюджетам сельских поселений 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

2 680 

138,00 

2 144 

111,00 

2 144 111,00 

41 04

1 

2 02 30 00

0 

00 0

0
0

0 

15

0 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

151 

932,29 

157 

914,11 

8 036,33 
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42 04

1 

2 02 35 11

8 

00 0

0

0

0 

15

0 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты   

143 

895,96 

149 

877,78 

0 

43 04

1 

2 02 35 11

8 

10 0

0
0

0 

15

0 

Субвенции бюджетам  сельских 

поселений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты   

143 

895,96 

149 

877,78 

0 

44 04

1 

2 02 30 02

4 

00 0

0
0

0 

15

0 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской федерации 

8 

036,33 

8 036,33 8 036,33 

45 04
1 

2 02 30 02
4 

10 0
0

0

0 

15
0 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

8 
036,33 

8 036,33 8 036,33 

46 04
1 

2 02 30 02
4 

10 7
5

1

4 

15
0 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

8 
036,33 

8 036,33 8 036,33 

47 04

1 

2 02 40 00

0 

00 0

0

0

0 

15

0 

Иные межбюджетные трансферты 8 932 

314,00 

7 145 

850,00 

7 145 850,00 

48 04

1 

2 02 49 99

9 

00 0

0

0
0 

15

0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

8 932 

314,00 

7 145 

850,00 

7 145 850,00 

49 04

1 

2 02 49 99

9 

10 0

0

0
0 

15

0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

8 932 

314,00 

7 145 

850,00 

7 145 850,00 

50                 ВСЕГО ДОХОДОВ 14 625 

692,29 

12 365 

823,11 

12 216 

012,33 

Приложение №3 
к решению Каменского сельского Совета депутатов Манского района  

Красноярского края №3/16  от 28.12.2022  «О бюджете Каменского сельсовета  на  2023 год  

и плановый период 2024-2025 гг»  
Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельсовета 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 

  
1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 7897703,70 7079050,23 7007774,22 

2 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 
образования 

0102 1020734,67 1020734,67 1020734,67 

3 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 4170671,63 3352018,16 3352018,16 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 667971,45 667971,45 667971,45 

5 Резервные фонды  0111 1000 1000 1000 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 2037325,95 2037325,95 1966049,94 

7 Национальная оборона 0200 143895,96 149877,78 0 

8 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
0203 143895,96 149877,78 0 

9 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 0300 7921,00 2000,00 2000,00 

10 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 

оборона 

0309 1000,00 1000,00 1000,00 
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11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 5921,00 0,00 0,00 

12 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 
0314 1000,00 1000,00 1000,00 

13 Национальная экономика 0400 1845900,00 830700,00 879300,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1815900,00 830700,00 879300,00 

15 Другие вопросы в области национальной 

экономики 
0412 30000,00 0,00 0,00 

16 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 997855,74 628158,48 345700,42 

17 Жилищное хозяйство 0501 43528,32 0 0 

18 Коммунальное хозяйство 0502 0,00 0 0 

19 Благоустройство 0503 799606,96 473438,02 190979,96 

20 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
0505 154720,46 154720,46 154720,46 

21 Культура, кинематография 0800 3708415,89 3346838,89 3346838,89 

22 Культура 0801 3039986,02 2678409,02 2678409,02 

23 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

0804 668429,87 668429,87 668429,87 

24 Социальная политика 1000 24000 24000 24000 

25 Пенсионное обеспечение 1001 24000 24000 24000 

26 Условно утвержденные расходы 0000   305197,73 610398,80 

Всего   14625692,29 12365823,11 12216012,33 

Приложение №4 
к решению Каменского сельского Совета депутатов Манского района  

Красноярского края №3/16  от 28.12.2022 «О бюджете Каменского сельсовета  на  2023 год  

и плановый период 2024-2025 гг» 
Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2023 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Код 

ведомства 

Раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 
расход

ов 

Сумма на 2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Каменского сельсовета 041       14 625 692,29 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 041 0100     7 897 703,70 

3 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

041 0102     1 020 734,67 

4 Прочие непрограммные мероприятия 041 0102 9990000000   1 020 734,67 

5 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0102 9990000130   1 020 734,67 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

041 0102 9990000130 100 1 020 734,67 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

041 0102 9990000130 120 1 020 734,67 

8 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

041 0104     4 170 671,63 

9 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

041 0104 0100000000   4 170 671,63 

10 Подпрограмма "Содержание объектов 
муниципальной собственности" 

041 0104 0110000000   8 000,00 

11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 
собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 

Каменского сельсовета" 

041 0104 0110000150   8 000,00 

12 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0104 0110000150 200 8 000,00 

13 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

041 0104 0110000150 240 8 000,00 

14 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы 

и прочие мероприятия" 

041 0104 0120000000   4 162 671,63 
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15 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 
Каменского сельсовета" 

041 0104 0120000150   4 162 671,63 

16 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

041 0104 0120000150 100 3 352 018,16 

17 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

041 0104 0120000150 120 3 352 018,16 

18 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0104 0120000150 200 808 653,47 

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

041 0104 0120000150 240 808 653,47 

20 Иные бюджетные ассигнования 041 0104 0120000150 800 2 000,00 

21 Уплата налогов, сборов и иных платежей 041 0104 0120000150 850 2 000,00 

22 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

041 0106     667 971,45 

23 Прочие непрограммные мероприятия 041 0106 9990000000   667 971,45 

24 Расходы на передачу полномочий по организации 
исполнения бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

041 0106 9990067330   667 971,45 

25 Межбюджетные трансферты 041 0106 9990067330 500 667 971,45 

26 Иные межбюджетные трансферты 041 0106 9990067330 540 667 971,45 

27 Резервные фонды 041 0111     1 000,00 

28 Прочие непрограммные мероприятия 041 0111 9990000000   1 000,00 

29 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0111 9990067370   1 000,00 

30 Иные бюджетные ассигнования 041 0111 9990067370 800 1 000,00 

31 Резервные средства 041 0111 9990067370 870 1 000,00 

32 Другие общегосударственные вопросы 041 0113     2 037 325,95 

33 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Каменского 
сельсовета" 

041 0113 0100000000   2 029 289,62 

34 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы 

и прочие мероприятия" 

041 0113 0120000000   2 029 289,62 

35 Выполнение функций казенными учреждениями в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным имуществом 

Каменского сельсовета" 

041 0113 0120000670   2 029 289,62 

36 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

041 0113 0120000670 100 2 005 289,62 

37 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

041 0113 0120000670 110 2 005 289,62 

38 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0113 0120000670 200 24 000,00 

39 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

041 0113 0120000670 240 24 000,00 

40 Прочие непрограммные мероприятия 041 0113 9990000000   8 036,33 

41 Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

041 0113 9990075140   8 036,33 

42 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0113 9990075140 200 8 036,33 
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43 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

041 0113 9990075140 240 8 036,33 

44 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 041 0200     143 895,96 

45 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 041 0203     143 895,96 

46 Прочие непрограммные мероприятия 041 0203 9990000000   143 895,96 

47 Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

в рамках непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

041 0203 9990051180   143 895,96 

48 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

041 0203 9990051180 100 133 685,98 

49 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

041 0203 9990051180 120 133 685,98 

50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0203 9990051180 200 10 209,98 

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

041 0203 9990051180 240 10 209,98 

52 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

041 0300     7 921,00 

53 Гражданская оборона 041 0309     1 000,00 

54 Муниципальная программа "Защита населения и 

территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма" 

041 0309 0400000000   1 000,00 

55 Предупреждения и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 
муниципальной программы "Защита населения и 

территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

041 0309 0400067380   1 000,00 

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0309 0400067380 200 1 000,00 

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

041 0309 0400067380 240 1 000,00 

58 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

041 0310     5 921,00 

59 Муниципальная программа "Защита населения и 

территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма" 

041 0310 0400000000   5 921,00 

60 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

041 0310 04000S4120   5 921,00 

61 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0310 04000S4120 200 5 921,00 

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

041 0310 04000S4120 240 5 921,00 

63 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

041 0314     1 000,00 

64 Муниципальная программа "Защита населения и 

территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма" 

041 0314 0400000000   1 000,00 

65 Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Каменского сельсовета 

041 0314 0400065650   1 000,00 

66 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0314 0400065650 200 1 000,00 
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67 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

041 0314 0400065650 240 1 000,00 

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041 0400     1 845 900,00 

69 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 041 0409     1 815 900,00 

70 Муниципальная программа "Благоустройство 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

041 0409 0200000000   1 815 900,00 

71 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-
дорожной сети" 

041 0409 0230000000   1 815 900,00 

72 Расходы на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городских 

округов, городских и сельских поселений за счет 
средств местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 

муниципальной программы "Благоустройство 
населенных пунктов Каменского сельсовета" 

041 0409 0230067230   785 500,00 

73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0409 0230067230 200 785 500,00 

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

041 0409 0230067230 240 785 500,00 

75 Средства на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края в 

рамках программных мероприятий 

041 0409 02300S5080   1 030 400,00 

76 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0409 02300S5080 200 1 030 400,00 

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

041 0409 02300S5080 240 1 030 400,00 

78 Другие вопросы в области национальной экономики 041 0412     30 000,00 

79 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

041 0412 0100000000   30 000,00 

80 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы 
и прочие мероприятия" 

041 0412 0120000000   30 000,00 

81 Выполнение функций казенными учреждениями в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 
прграммы "Управление муниципальным имуществом 

Каменского сельсовета" 

041 0412 0120000670   30 000,00 

82 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0412 0120000670 200 30 000,00 

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

041 0412 0120000670 240 30 000,00 

84 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 041 0500     997 855,74 

85 Жилищное хозяйство 041 0501     43 528,32 

86 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Каменского 
сельсовета" 

041 0501 0100000000   43 528,32 

87 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы 

и прочие мероприятия" 

041 0501 0120000000   43 528,32 

88 Выполнение функций казенными учреждениями в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным имуществом 

Каменского сельсовета" 

041 0501 0120000670   43 528,32 

89 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0501 0120000670 200 43 528,32 

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

041 0501 0120000670 240 43 528,32 

91 Благоустройство 041 0503     799 606,96 

92 Муниципальная программа " Благоустройство 
населенных пунктов Каменского сельсовета" 

041 0503 0200000000   799 606,96 

93 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

041 0503 0210000000   771 902,96 
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94 Расходы на содержания уличного освещения в 

рамках подпрограммы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

041 0503 0210067210   771 902,96 

95 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

041 0503 0210067210 100 190 979,96 

96 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

041 0503 0210067210 110 190 979,96 

97 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0210067210 200 580 923,00 

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

041 0503 0210067210 240 580 923,00 

99 Подпрограмма "Благоустройство территорий 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

041 0503 0240000000   27 704,00 

100 Прочие расходы по благоустройству территорий 

поселений, в рамках подпрограммы 
"Благоустройство территорий населенных пунктов 

Каменского сельсовета" муниципальной программы 

"Благоустройство территорий Каменского 
сельсовета" 

041 0503 0240067470   27 704,00 

101 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0240067470 200 27 704,00 

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

041 0503 0240067470 240 27 704,00 

103 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

041 0505     154 720,46 

104 Прочие непрограммные мероприятия 041 0505 9990000000   154 720,46 

105 Расходы на передачу полномочий по 
финансированию части расходов по организации в 

границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснобжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0505 9990067350   154 720,46 

106 Межбюджетные трансферты 041 0505 9990067350 500 154 720,46 

107 Иные межбюджетные трансферты 041 0505 9990067350 540 154 720,46 

108 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 041 0800     3 708 415,89 

109 Культура 041 0801     3 039 986,02 

110 Прочие непрограммные мероприятия 041 0801 9990000000   3 039 986,02 

111 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 
части переданных полномочий учреждений культуры 

в рамках непрограммных мероприятий 

041 0801 999006734К   2 678 409,02 

112 Межбюджетные трансферты 041 0801 999006734К 500 2 678 409,02 

113 Иные межбюджетные трансферты 041 0801 999006734К 540 2 678 409,02 

114 Обеспечение деятельности библиотек в рамках 
непрограммных мероприятий 

041 0801 999006741Б   87 285,00 

115 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0801 999006741Б 200 87 285,00 

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

041 0801 999006741Б 240 87 285,00 

117 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений культуры в рамках непрограммных 

мероприятий 

041 0801 999006741К   274 292,00 

118 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0801 999006741К 200 274 292,00 

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

041 0801 999006741К 240 274 292,00 

120 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

041 0804     668 429,87 

121 Прочие непрограммные мероприятия 041 0804 9990000000   668 429,87 
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122 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 

части переданных полномочий учреждений культуры 
в рамках непрограммных мероприятий 

041 0804 999006734К   668 429,87 

123 Межбюджетные трансферты 041 0804 999006734К 500 668 429,87 

124 Иные межбюджетные трансферты 041 0804 999006734К 540 668 429,87 

125 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 1000     24 000,00 

126 Пенсионное обеспечение 041 1001     24 000,00 

127 Прочие непрограммные мероприятия 041 1001 9990000000   24 000,00 

128 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в 
рамках непрограммных мероприятий 

041 1001 9990067430   24 000,00 

129 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 041 1001 9990067430 300 24 000,00 

130 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

041 1001 9990067430 310 24 000,00 

131 ВСЕГО:         14 625 692,29 

Приложение №5 
к решению Каменского сельского Совета депутатов Манского района  

Красноярского края №3/16  от 28.12.2022  «О бюджете Каменского сельсовета  на  2023 год  

и плановый период 2024-2025 гг» 
Ведомственная структура расходов бюджета Каменского сельсовета на плановый период 2024-2025 годы 

№п/п Наименование показателя 
Код 

ведомства 

Раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 
расходо

в 

Сумма на 

2024 год 

Сумма на      

2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Администрация Каменского сельсовета 041       12 365 
823,11 

12 216 
012,33 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

041 0100     7 079 

050,23 

7 007 

774,22 

3 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

041 0102     1 020 
734,67 

1 020 
734,67 

4 Прочие непрограммные мероприятия 041 0102 9990000000   1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

5 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

041 0102 9990000130   1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

041 0102 9990000130 100 1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

7 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

041 0102 9990000130 120 1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

8 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

041 0104     3 352 
018,16 

3 352 
018,16 

9 Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

041 0104 0100000000   3 352 
018,16 

3 352 
018,16 

10 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" 

041 0104 0120000000   3 352 

018,16 

3 352 

018,16 

11 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление 
муниципальным имуществом 

Каменского сельсовета" 

041 0104 0120000150   3 352 

018,16 

3 352 

018,16 
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12 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными внебюджетными 

фондами 

041 0104 0120000150 100 3 352 

018,16 

3 352 

018,16 

13 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

041 0104 0120000150 120 3 352 

018,16 

3 352 

018,16 

14 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

041 0106     667 971,45 667 

971,45 

15 Прочие непрограммные мероприятия 041 0106 9990000000   667 971,45 667 

971,45 

16 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением 
бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

041 0106 9990067330   667 971,45 667 

971,45 

17 Межбюджетные трансферты 041 0106 9990067330 500 667 971,45 667 

971,45 

18 Иные межбюджетные трансферты 041 0106 9990067330 540 667 971,45 667 

971,45 

19 Резервные фонды 041 0111     1 000,00 1 000,00 

20 Прочие непрограммные мероприятия 041 0111 9990000000   1 000,00 1 000,00 

21 Резервные фонды местных 
администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0111 9990067370   1 000,00 1 000,00 

22 Иные бюджетные ассигнования 041 0111 9990067370 800 1 000,00 1 000,00 

23 Резервные средства 041 0111 9990067370 870 1 000,00 1 000,00 

24 Другие общегосударственные вопросы 041 0113     2 037 
325,95 

1 966 
049,94 

25 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 
имуществом Каменского сельсовета" 

041 0113 0100000000   2 029 

289,62 

1 958 

013,61 

26 Подпрограмма "Обеспечение 
реализации программы и прочие 

мероприятия" 

041 0113 0120000000   2 029 
289,62 

1 958 
013,61 

27 Выполнение функций казенными 

учреждениями в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной 
прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 

Каменского сельсовета" 

041 0113 0120000670   2 029 

289,62 

1 958 

013,61 

28 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

041 0113 0120000670 100 2 005 

289,62 

1 958 

013,61 

29 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

041 0113 0120000670 110 2 005 

289,62 

1 958 

013,61 

30 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0113 0120000670 200 24 000,00 0,00 

31 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0113 0120000670 240 24 000,00 0,00 

32 Прочие непрограммные мероприятия 041 0113 9990000000   8 036,33 8 036,33 

33 Расходы на выполнение 
государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

041 0113 9990075140   8 036,33 8 036,33 

34 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0113 9990075140 200 8 036,33 8 036,33 
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35 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0113 9990075140 240 8 036,33 8 036,33 

36 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 041 0200     149 877,78 0,00 

37 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

041 0203     149 877,78 0,00 

38 Прочие непрограммные мероприятия 041 0203 9990000000   149 877,78 0,00 

39 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

041 0203 9990051180   149 877,78 0,00 

40 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

041 0203 9990051180 100 133 685,98 0,00 

41 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

041 0203 9990051180 120 133 685,98 0,00 

42 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0203 9990051180 200 16 191,80 0,00 

43 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0203 9990051180 240 16 191,80 0,00 

44 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

041 0300     2 000,00 2 000,00 

45 Гражданская оборона 041 0309     1 000,00 1 000,00 

46 Муниципальная программа "Защита 

населения и территории Каменского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

профилактика терроризма и 
экстремизма, минимизации и 

ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма" 

041 0309 0400000000   1 000,00 1 000,00 

47 Предупреждения и ликвидация 

последствий чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 
техногенного характера в рамках 

муниципальной программы "Защита 

населения и территории Каменского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

041 0309 0400067380   1 000,00 1 000,00 

48 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0309 0400067380 200 1 000,00 1 000,00 

49 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0309 0400067380 240 1 000,00 1 000,00 

50 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

041 0314     1 000,00 1 000,00 

51 Муниципальная программа "Защита 

населения и территории Каменского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 

профилактика терроризма и 

экстремизма, минимизации и 
ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма" 

041 0314 0400000000   1 000,00 1 000,00 

52 Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма 
на территории Каменского сельсовета 

041 0314 0400065650   1 000,00 1 000,00 
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53 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0314 0400065650 200 1 000,00 1 000,00 

54 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0314 0400065650 240 1 000,00 1 000,00 

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041 0400     830 700,00 879 
300,00 

56 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

041 0409     830 700,00 879 

300,00 

57 Муниципальная программа " 
Благоустройство населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

041 0409 0200000000   830 700,00 879 
300,00 

58 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети" 

041 0409 0230000000   830 700,00 879 

300,00 

59 Расходы на содержание 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках 
подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети" 

муниципальной программы 
"Благоустройство населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

041 0409 0230067230   830 700,00 879 
300,00 

60 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0409 0230067230 200 830 700,00 879 

300,00 

61 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0409 0230067230 240 830 700,00 879 

300,00 

62 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

041 0500     628 158,48 345 
700,42 

63 Благоустройство 041 0503     473 438,02 190 

979,96 

64 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

041 0503 0200000000   473 438,02 190 

979,96 

65 Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической 

эффективности" 

041 0503 0210000000   473 438,02 190 
979,96 

66 Расходы на содержания уличного 
освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 
муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

041 0503 0210067210   473 438,02 190 
979,96 

67 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

041 0503 0210067210 100 190 979,96 190 
979,96 

68 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

041 0503 0210067210 110 190 979,96 190 

979,96 

69 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0503 0210067210 200 282 458,06 0,00 

70 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0503 0210067210 240 282 458,06 0,00 

71 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

041 0505     154 720,46 154 
720,46 

72 Прочие непрограммные мероприятия 041 0505 9990000000   154 720,46 154 

720,46 
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73 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 
организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и 

водоснобжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 

топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках 
непрограммных мероприятий 

041 0505 9990067350   154 720,46 154 

720,46 

74 Межбюджетные трансферты 041 0505 9990067350 500 154 720,46 154 

720,46 

75 Иные межбюджетные трансферты 041 0505 9990067350 540 154 720,46 154 
720,46 

76 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 041 0800     3 346 

838,89 

3 346 

838,89 

77 Культура 041 0801     2 678 
409,02 

2 678 
409,02 

78 Прочие непрограммные мероприятия 041 0801 9990000000   2 678 

409,02 

2 678 

409,02 

79 Расходы на передачу полномочий по 
осуществлению части переданных 

полномочий учреждений культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

041 0801 999006734
К 

  2 678 
409,02 

2 678 
409,02 

80 Межбюджетные трансферты 041 0801 999006734

К 

500 2 678 

409,02 

2 678 

409,02 

81 Иные межбюджетные трансферты 041 0801 999006734

К 

540 2 678 

409,02 

2 678 

409,02 

82 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

041 0804     668 429,87 668 

429,87 

83 Прочие непрограммные мероприятия 041 0804 9990000000   668 429,87 668 
429,87 

84 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 
полномочий учреждений культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

041 0804 999006734

К 

  668 429,87 668 

429,87 

85 Межбюджетные трансферты 041 0804 999006734

К 

500 668 429,87 668 

429,87 

86 Иные межбюджетные трансферты 041 0804 999006734
К 

540 668 429,87 668 
429,87 

87 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 1000     24 000,00 24 000,00 

88 Пенсионное обеспечение 041 1001     24 000,00 24 000,00 

89 Прочие непрограммные мероприятия 041 1001 9990000000   24 000,00 24 000,00 

90 Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих в рамках непрограммных 

мероприятий 

041 1001 9990067430   24 000,00 24 000,00 

91 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

041 1001 9990067430 300 24 000,00 24 000,00 

92 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

041 1001 9990067430 310 24 000,00 24 000,00 

93 Условно утвержденные расходы         305 197,73 610 

398,80 

94 

ВСЕГО:         

12 365 

823,11 

12 216 

012,33 
 

Приложение №6 

к решению Каменского сельского Совета депутатов Манского района  
Красноярского края №3/16  от 28.12.2022  «О бюджете Каменского сельсовета  на  2023 год  

и плановый период 2024-2025 гг» 
Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

№п/п Название муниципальной программы 

2023 2024 2025 

1 
Управление муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета 
6 273 489,57 5 381 307,78 5 310 031,77 

2 
Благоустройство населенных пунктов Каменского 
сельсовета 

2 615 506,96 1 304 138,02 1 070 279,96 
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3 

Защита населения и территории Каменского сельсовета 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, профилактика терроризма и экстремизма, 
минимизации и ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма 

7921,00 2000,00 2000,00 

Приложение №7 

к  решению Каменского сельского Совета депутатов Манского района  
Красноярского края №3/16  от 28.12.2022  «О бюджете Каменского сельсовета  на  2023 год  

и плановый период 2024-2025 гг»  

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов,разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2023 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

      

Сумма 

2023год 
Целевая 
статья 

Вид 

расходо

в 

Раздел-

подразде

л 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

0100000000     6 273 489,57 

2 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

0110000000     8 000,00 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Содержание объектов муниципальной 
собственности" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

0110000150     8 000,00 

4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0110000150 200   8 000,00 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 8 000,00 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 8 000,00 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 8 000,00 

8 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" 

0120000000     6 265 489,57 

9 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

0120000150     4 162 671,63 

10 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0120000150 100   3 352 018,16 

11 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 100 0100 3 352 018,16 

12 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 100 0104 3 352 018,16 

13 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 120 0104 3 352 018,16 

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120000150 200   808 653,47 

15 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 808 653,47 

16 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 808 653,47 

17 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 808 653,47 

18 Иные бюджетные ассигнования 0120000150 800   2 000,00 

19 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 800 0100 2 000,00 
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20 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 800 0104 2 000,00 

21 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 850 0104 2 000,00 

22 Выполнение функций казенными учреждениями в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

0120000670     2 102 817,94 

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0120000670 100   2 005 289,62 

24 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000670 100 0100 2 005 289,62 

25 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 100 0113 2 005 289,62 

26 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 110 0113 2 005 289,62 

27 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0120000670 200   97 528,32 

28 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000670 200 0100 24 000,00 

29 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 200 0113 24 000,00 

30 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 240 0113 24 000,00 

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0120000670 200 0400 30 000,00 

32 Другие вопросы в области национальной экономики 0120000670 200 0412 30 000,00 

33 Другие вопросы в области национальной экономики 0120000670 240 0412 30 000,00 

34 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120000670 200 0500 43 528,32 

35 Жилищное хозяйство 0120000670 200 0501 43 528,32 

36 Жилищное хозяйство 0120000670 240 0501 43 528,32 

37 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 
пунктов Каменского сельсовета" 

0200000000     2 615 506,96 

38 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" 

0210000000     771 902,96 

39 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности" муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

0210067210     771 902,96 

40 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0210067210 100   190 979,96 

41 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 190 979,96 

42 Благоустройство 0210067210 100 0503 190 979,96 

43 Благоустройство 0210067210 110 0503 190 979,96 

44 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   580 923,00 

45 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 580 923,00 

46 Благоустройство 0210067210 200 0503 580 923,00 

47 Благоустройство 0210067210 240 0503 580 923,00 

48 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     1 815 900,00 

49 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 

муниципальной программы "Бла 

0230067230     785 500,00 

50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0230067230 200   785 500,00 

51 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 785 500,00 

52 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 785 500,00 

53 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 785 500,00 

54 Средства на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках программных мероприятий 

02300S5080     1 030 400,00 
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55 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 200   1 030 400,00 

56 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 1 030 400,00 

57 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 1 030 400,00 

58 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 1 030 400,00 

59 Подпрограмма "Благоустройство территорий населенных 

пунктов Каменского сельсовета" 

0240000000     27 704,00 

60 Прочие расходы по благоустройству территорий поселений, в 

рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных 
пунктов Каменского сельсовета" муниципальной программы 

"Благоустройство территорий Каменского сельсовета" 

0240067470     27 704,00 

61 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0240067470 200   27 704,00 

62 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0240067470 200 0500 27 704,00 

63 Благоустройство 0240067470 200 0503 27 704,00 

64 Благоустройство 0240067470 240 0503 27 704,00 

65 Муниципальная программа "Защита населения и территории 

Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, профилактика терроризма и 

экстремизма, минимизации и ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма" 

0400000000     7 921,00 

66 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Каменского сельсовета 

0400065650     1 000,00 

67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0400065650 200   1 000,00 

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0400065650 200 0300 1 000,00 

69 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0400065650 200 0314 1 000,00 

70 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0400065650 240 0314 1 000,00 

71 Предупреждения и ликвидация последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера в рамках муниципальной программы "Защита 
населения и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, профилактика 

терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма" 

0400067380     1 000,00 

72 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400067380 200   1 000,00 

73 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0400067380 200 0300 1 000,00 

74 Гражданская оборона 0400067380 200 0309 1 000,00 

75 Гражданская оборона 0400067380 240 0309 1 000,00 

76 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 04000S4120     5 921,00 

77 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

04000S4120 200   5 921,00 

78 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

04000S4120 200 0300 5 921,00 

79 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

04000S4120 200 0310 5 921,00 

80 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

04000S4120 240 0310 5 921,00 

81 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     5 728 774,76 

82 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990000130     1 020 734,67 

83 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   1 020 734,67 

84 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 1 020 734,67 

85 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 1 020 734,67 
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86 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 1 020 734,67 

87 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     143 895,96 

88 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   133 685,98 

89 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 133 685,98 

90 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 133 685,98 

91 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 133 685,98 

92 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   10 209,98 

93 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 10 209,98 

94 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 10 209,98 

95 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 10 209,98 

96 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения в рамках непрограмных мероприятий 

9990067330     667 971,45 

97 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   667 971,45 

98 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 667 971,45 

99 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 667 971,45 

10

0 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 667 971,45 

10
1 

Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 
переданных полномочий учреждений культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006734К     3 346 838,89 

10

2 

Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 346 838,89 

10

3 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 3 346 838,89 

10

4 

Культура 999006734К 500 0801 2 678 409,02 

10

5 

Культура 999006734К 540 0801 2 678 409,02 

10

6 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 500 0804 668 429,87 

10

7 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 668 429,87 

10

8 

Расходы на передачу полномочий по финансированию части 

расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснобжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии с заключенными 
соглашениями в рамках непрограммных мероприятий 

9990067350     154 720,46 

10
9 

Межбюджетные трансферты 9990067350 500   154 720,46 

11

0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 154 720,46 

11
1 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 154 720,46 

11

2 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 154 720,46 

11
3 

Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067370     1 000,00 

11

4 

Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 

11

5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 1 000,00 

11

6 

Резервные фонды 9990067370 800 0111 1 000,00 

11

7 

Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 

11

8 

Обеспечение деятельности библиотек в рамках непрограммных 

мероприятий 

999006741Б     87 285,00 
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11

9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006741Б 200   87 285,00 

12

0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741Б 200 0800 87 285,00 

12

1 

Культура 999006741Б 200 0801 87 285,00 

12
2 

Культура 999006741Б 240 0801 87 285,00 

12

3 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

культуры в рамках непрограммных мероприятий 

999006741К     274 292,00 

12

4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006741К 200   274 292,00 

12

5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741К 200 0800 274 292,00 

12
6 

Культура 999006741К 200 0801 274 292,00 

12

7 

Культура 999006741К 240 0801 274 292,00 

12
8 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067430     24 000,00 

12

9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   24 000,00 

13
0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 24 000,00 

13

1 

Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 24 000,00 

13
2 

Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 24 000,00 

13

3 

Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

9990075140     8 036,33 

13

4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   8 036,33 

13

5 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 8 036,33 

13
6 

Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 8 036,33 

13

7 

Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 8 036,33 

13

8 ВСЕГО:       14 625 692,29 
 

 Приложение №8 

к решению Каменского сельского Совета депутатов Манского района  
Красноярского края №3/16  от 28.12.2022  «О бюджете Каменского сельсовета  на  2023 год  

и плановый период 2024-2025 гг» 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на плановый 

период 2024-2025 годы       

№п
п 

Наименование показателя 
Целевая 
статья 

Вид 

расходо

в 

Раздел 

подразде

л 

Сумма 2024 
год 

Сумма 2025 
год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

0100000000     5 381 307,78 5 310 031,77 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

0120000000     5 381 307,78 5 310 031,77 

3 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным имуществом 

Каменского сельсовета" 

0120000150     3 352 018,16 3 352 018,16 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0120000150 100   3 352 018,16 3 352 018,16 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 100 0100 3 352 018,16 3 352 018,16 
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6 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 100 0104 3 352 018,16 3 352 018,16 

7 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 120 0104 3 352 018,16 3 352 018,16 

8 Выполнение функций казенными учреждениями в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 
имуществом Каменского сельсовета" 

0120000670     2 029 289,62 1 958 013,61 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0120000670 100   2 005 289,62 1 958 013,61 

10 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000670 100 0100 2 005 289,62 1 958 013,61 

11 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 100 0113 2 005 289,62 1 958 013,61 

12 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 110 0113 2 005 289,62 1 958 013,61 

13 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000670 200   24 000,00 0,00 

14 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000670 200 0100 24 000,00 0,00 

15 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 200 0113 24 000,00 0,00 

16 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 240 0113 24 000,00 0,00 

17 Муниципальная программа " Благоустройство 
населенных пунктов Каменского сельсовета" 

0200000000     1 304 138,02 1 070 279,96 

18 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

0210000000     473 438,02 190 979,96 

19 Расходы на содержания уличного освещения в 

рамках подпрограммы "Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

0210067210     473 438,02 190 979,96 

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0210067210 100   190 979,96 190 979,96 

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 190 979,96 190 979,96 

22 Благоустройство 0210067210 100 0503 190 979,96 190 979,96 

23 Благоустройство 0210067210 110 0503 190 979,96 190 979,96 

24 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 200   282 458,06 0,00 

25 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 282 458,06 0,00 

26 Благоустройство 0210067210 200 0503 282 458,06 0,00 

27 Благоустройство 0210067210 240 0503 282 458,06 0,00 

28 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети" 

0230000000     830 700,00 879 300,00 

29 Расходы на содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городских 

округов, городских и сельских поселений за счет 

средств местного бюджета в рамках подпрограммы 
"Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 

муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

0230067230     830 700,00 879 300,00 

30 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   830 700,00 879 300,00 

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 830 700,00 879 300,00 

32 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 830 700,00 879 300,00 

33 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 830 700,00 879 300,00 

34 Муниципальная программа "Защита населения и 

территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма" 

0400000000     2 000,00 2 000,00 
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35 Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Каменского сельсовета 

0400065650     1 000,00 1 000,00 

36 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400065650 200   1 000,00 1 000,00 

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0400065650 200 0300 1 000,00 1 000,00 

38 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

0400065650 200 0314 1 000,00 1 000,00 

39 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

0400065650 240 0314 1 000,00 1 000,00 

40 Предупреждения и ликвидация последствий 
чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 

муниципальной программы "Защита населения и 
территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

профилактика терроризма и экстремизма, 
минимизации и ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма" 

0400067380     1 000,00 1 000,00 

41 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400067380 200   1 000,00 1 000,00 

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0400067380 200 0300 1 000,00 1 000,00 

43 Гражданская оборона 0400067380 200 0309 1 000,00 1 000,00 

44 Гражданская оборона 0400067380 240 0309 1 000,00 1 000,00 

45 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     5 373 179,58 5 223 301,80 

46 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     1 020 734,67 1 020 734,67 

47 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   1 020 734,67 1 020 734,67 

48 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 1 020 734,67 1 020 734,67 

49 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

9990000130 100 0102 1 020 734,67 1 020 734,67 

50 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 120 0102 1 020 734,67 1 020 734,67 

51 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     149 877,78 0,00 

52 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   133 685,98 0,00 

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 133 685,98 0,00 

54 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 133 685,98 0,00 

55 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 133 685,98 0,00 

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   16 191,80 0,00 

57 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 16 191,80 0,00 

58 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 16 191,80 0,00 

59 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 16 191,80 0,00 

60 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения в рамках 
непрограмных мероприятий 

9990067330     667 971,45 667 971,45 

61 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   667 971,45 667 971,45 

62 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 667 971,45 667 971,45 
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63 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 667 971,45 667 971,45 

64 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 667 971,45 667 971,45 

65 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных полномочий 
учреждений культуры в рамках непрограммных 

мероприятий 

999006734К     3 346 838,89 3 346 838,89 

66 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 346 838,89 3 346 838,89 

67 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 3 346 838,89 3 346 838,89 

68 Культура 999006734К 500 0801 2 678 409,02 2 678 409,02 

69 Культура 999006734К 540 0801 2 678 409,02 2 678 409,02 

70 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

999006734К 500 0804 668 429,87 668 429,87 

71 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

999006734К 540 0804 668 429,87 668 429,87 

72 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по организации в 

границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснобжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067350     154 720,46 154 720,46 

73 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   154 720,46 154 720,46 

74 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 154 720,46 154 720,46 

75 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 500 0505 154 720,46 154 720,46 

76 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 154 720,46 154 720,46 

77 Резервные фонды местных администраций в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067370     1 000,00 1 000,00 

78 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 1 000,00 

79 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 1 000,00 1 000,00 

80 Резервные фонды 9990067370 800 0111 1 000,00 1 000,00 

81 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 1 000,00 

82 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990067430     24 000,00 24 000,00 

83 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

9990067430 300   24 000,00 24 000,00 

84 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 24 000,00 24 000,00 

85 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 24 000,00 24 000,00 

86 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 24 000,00 24 000,00 

87 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов органов местного 

самоуправления 

9990075140     8 036,33 8 036,33 

88 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   8 036,33 8 036,33 

89 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 8 036,33 8 036,33 

90 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 8 036,33 8 036,33 

91 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 8 036,33 8 036,33 

92 Условно утвержденные расходы       305 197,73 610 398,80 

93 

ВСЕГО:       12 365 823,11 

12 216 

012,33 

 

Верхний предел муниципального долга Каменского сельсовета  

  на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.01.2026 

на нач. года  0,00 0,00 0,00 

Кредиты кредитных организаций 0,00 0,00 0,00 

Получение кредитов от кредитных организаций    0,00 0,00 
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Погашение кредитов от кредитных организаций  0,00   0,00 

Верхний предел 0,00 0,00 0,00 

Предельный объем муниципального долга   

                                                                      2023 2024 2025 

Всего доходы 14 625 692,29 12 365 823,11 12 216 012,33 

Безвозмездные 11 764 384,29 9 447 875,11 9 297 997,33 

П.О.*50% 1 430 654,00 1 458 974,00 1 459 007,50 

Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 15% 

  2023 2024 2025 

Всего расходы 0,00 0,00 0,00 

Субвенции 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 

П.О. *15% 0,00 0,00 0,00 

Каменский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

                      28.12.2022                     с. Нижняя Есауловка               №   3/17    

О  внесении изменений и дополнений в Решение Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края от 

21.12.2021  №8 /30 «О бюджете Каменского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023- 2024 годов» 

    В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьи 19  Устава Каменского сельсовета, Каменский 

сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

      В  Решение Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края от 21.12.2021 №8/30 «О бюджете Каменского 

сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023-2024 годов» внести следующие изменения и дополнения: 

                  1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

1.  Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2022 год: 

1.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме 21 300 622,81 рублей; 

1.2 общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 21 353 622,69 рублей; 

1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  52999,88 рублей; 

1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2022 год  в сумме 52999,88 рублей согласно 

приложению 1 к настоящему Решению. 

                  1.2  Пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 

           3. Утвердить: 

3.1 доходы бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

            1.3. Пункт 4 решения изложить в следующей редакции: 

          4. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 

ассигнований бюджета сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

                 1.4. Подпункт 5.1 пункта 5 решения изложить в следующей редакции: 

5.  Утвердить:  

5.1 Ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

       1.5. Пункт 6  решения изложить в следующей редакции: 

6. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов осуществляется реализация муниципальных программ за счет средств 

бюджета сельсовета согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

       1.6. Пункт 7  решения изложить в следующей редакции: 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2022 год 

согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

       1.7. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

11. Утвердить в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 

бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

11.1. Расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий учреждений культуры  на 2022 год в сумме 

3403176,12 рублей, на 2023 год в сумме 3360601,50 рублей, 2024 год в сумме 3360601,50 рублей; 

11.2 расходы на передачу полномочий  по финансированию части расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2022 год в сумме 3629927,35 рублей, на 2023 год в сумме 

99049,11  рублей, 2024 год в сумме 99049,11 рублей; 

11.3 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета поселения на 

2022 год в сумме 613002,00 рублей, на 2023 год в сумме 613002,00  рублей, 2024 год в сумме 613002,00 рублей; 

12. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2022 год в сумме 1508073,00  рублей, на 2023 год – 645900,00 рублей, 

на 2024 год -663500,00 рублей. 

            1.8. Пункт 17 решения изложить в следующей редакции: 

17. Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

1828041,59  рублей в 2022 году; 

1385373,80 рублей  в 2023 году; 

1398436,80 рублей  в 2024 году. 
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                 Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Председатель Каменского                                           Глава Каменского сельсовета 

сельского Совета депутатов                                                     

Т.Н.Калгина                                                                   Ф.К.Томашевский    

   Приложение №1    

к решению Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского 

 края №3/17 от 28.12 .2022 "О внесении изменений и дополнений в Решение Каменского сельского 

 Совета депутатов Манского района Красноярского края №8/30 от 21.12.2021 "О бюджете  

                                   Каменского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023- 2024 гг."   

Источники внутреннего финансирования дефицита 

Бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

(рублей) 

№ 
строки 

Код 

Наименование кода 

группы, подгруппы, статьи, 

вида источника 
финансирования дефицита 

бюджета, кода 

классификации операций 
сектора государственного 

управления, относящихся к 

источникам 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

Российской Федерации  

Сумма 

2022 2023 2024 

1 
2 3 4 5 6 

1 041 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 

финансирования 
дефицитов бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

2 041 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 

средств на счетах по учету 
средств бюджета 

52 999,88 0,00 0,00 

3 041 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 

средств бюджета 

-21 300 622,81 -10 061 627,08 -10 093 647,08 

4 041 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих 

остатков средств бюджетов  

-21 300 622,81 -10 061 627,08 -10 093 647,08 

5 041 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных средств 
бюджетов  

-21 300 622,81 -10 061 627,08 -10 093 647,08 

6 041 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих 

остатков денежных средств 
бюджетов сельских 

поселений 

-21 300 622,81 -10 061 627,08 -10 093 647,08 

7 041 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

21 353 622,69 10 061 627,08 10 093 647,08 

8 041 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 
остатков средств бюджетов  

21 353 622,69 10 061 627,08 10 093 647,08 

9 041 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов  

21 353 622,69 10 061 627,08 10 093 647,08 

10 041 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов сельских 
поселений 

21 353 622,69 10 061 627,08 10 093 647,08 

Приложение №2    

к решению Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского 

 края №3/17 от 28.12 .2022 "О внесении изменений и дополнений в Решение Каменского сельского 

 Совета депутатов Манского района Красноярского края №8/30 от 21.12.2021 "О бюджете  

                                                                                                                 Каменского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023- 2024 гг." 

Доходы  бюджета  сельсовета на 2022 год  и плановый период 2023-2024 годы 

№
 

ст
р
о

к
и

 

Код бюджетной классификации 
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о

д
 с

та
ть

и
 

К
о

д
 п

о
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о
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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 

Наименование кода 

классификации доходов 
бюджета 

Доходы 2022 

года 

Доходы 

2023 года 

Доход
ы 

2024 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      

1 00

0 

1 00 00 00

0 

00 000

0 

000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

3 656 083,17 2 770 

747,60 

2 796 

873,60 

2 18
2 

1 01 00 00
0 

00 000
0 

000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

262 879,95 266 370,00 272 
896,00 

3 18
2 

1 01 02 00
0 

01 000
0 

110 Налог на доходы физических 
лиц 

262 879,95 266 370,00 272 
896,00 

4 18

2 

1 01 02 01

0 

01 000

0 

110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 
осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

259 000,00 266 370,00 272 

896,00 

5 18

2 

1 01 02 02

0 

01 000

0 

110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной 

практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

52,34 

0 0 

6 18

2 

1 01 02 03

0 

01 000

0 

110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса 
Российской Федерации 

3 827,61 

0 0 

7 00

0 

1 03 00 00

0 

00 000

0 

000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

678 477,00 645 900,00 663 

500,00 

8 00
0 

1 03 02 00
0 

01 000
0 

110 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 

производимым на территории 

Российской Федерации 

678 477,00 645 900,00 663 
500,00 

9 10
0 

1 03 02 23
0 

01 000
0 

110 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

336 300,00 289 000,00 292 
100,00 

10 10

0 

1 03 02 24

0 

01 000

0 

110 Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 

1 600,00 1 600,00 1 

700,00 
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местными бюджетами с учетом 

установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

11 10
0 

1 03 02 25
0 

01 000
0 

110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

379 900,00 391 100,00 407 
200,00 

12 10

0 

1 03 02 26

0 

01 000

0 

110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 
установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

-39 323,00 -35 800,00 -37 

500,00 

13 18

2 

1 05 00 00

0 

00 000

0 

000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

275 500,00 184 000,00 184 

000,00 

14 18
2 

1 05 03 00
0 

01 000
0 

110 Единый сельскохозяйственный 
налог  

275 500,00 184 000,00 184 
000,00 

15 18

2 

1 05 03 01

0 

01 000

0 

110 Единый сельскохозяйственный 

налог  

275 500,00 184 000,00 184 

000,00 

16 18
2 

1 06 00 00
0 

00 000
0 

000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 761 084,67 880 000,00 882 
000,00 

17 18

2 

1 06 01 00

0 

00 000

0 

110 Налог на имущество 

физических лиц  

231 000,00 230 000,00 232 

000,00 

18 18
2 

1 06 01 03
0 

10 000
0 

110 Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 
расположенным в границах 

сельских поселений 

231 000,00 230 000,00 232 
000,00 

19 18

2 

1 06 06 00

0 

00 000

0 

110 Земельный налог 530 084,67 650 000,00 650 

000,00 

20 18

2 

1 06 06 03

0 

00 000

0 

110 Земельный налог с 

организаций  

112 964,62 40 000,00 40 

000,00 

21 18
2 

1 06 06 03
3 

10 000
0 

110 Земельный налог с 
организаций, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 
сельских  поселений 

112 964,62 40 000,00 40 
000,00 

22 18

2 

1 06 06 04

0 

00 000

0 

110 Земельный налог с физических 

лиц 

417 120,05 610 000,00 610 

000,00 

23 18
2 

1 06 06 04
3 

10 000
0 

110 Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

417 120,05 610 000,00 610 
000,00 

24 04

1 

1 08 00 00

0 

00 000

0 

000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

4 200,00 1 700,00 1 

700,00 

25 04

1 

1 08 04 00

0 

01 000

0 

110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 
действий (за исключением 

действий, совершаемых 

консульскими учреждениями 
Российской Федерации) 

2 600,00 1 700,00 1 

700,00 

26 04

1 

1 08 04 02

0 

01 000

0 

110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 
действий должностными 

лицами органов местного 

самоуправления, 
уполномоченными в 

соответствии с 

законодательными актами 
Российской Федерации на 

совершение нотариальных 

действий 

2 600,00 1 700,00 1 

700,00 
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27 04

1 

1 08 07 00

0 

01 000

0 

110 Государственная пошлина за 

государственную регистрацию, 

а также за совершение прочих 

юридически значимых 

действий 

1 600,00 0 0 

28 04
1 

1 08 07 17
0 

01 000
0 

110 Государственная        пошлина       
за       выдачу специального 

разрешения на движение по 

автомобильным дорогам 
транспортных средств, 

осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов 

1 600,00 0 0 

29 04

1 

1 08 07 17

5 

01 100

0 

110 Государственная   пошлина   за   

выдачу  органом местного 

самоуправления поселения 
специального разрешения на 

движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, 
осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты 

поселений 

1 600,00 0 0 

30 00
0 

1 11 00 00
0 

00 000
0 

000 ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

735 833,46 416 677,60 416 
677,60 

31 00

0 

1 11 05 00

0 

00 000

0 

120 Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное 
пользование государственного 

и муниципального имущества 

(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества государственных и 
муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

735 833,46 416 677,60 416 

677,60 

32 04

1 

1 11 05 02

5 

10 000

0 

120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в 

собственности сельских 

поселений (за исключением 
земельных участков 

муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

170 525,46 195 877,60 19587

7,60 

33 04

1 

1 11 05 07

0 

00 000

0 

120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

государственную 
(муниципальную) казну (за 

исключением земельных 

участков) 

565 308,00 220 800,00 220 

800,00 

34 04

1 

1 11 05 07

5 

10 000

0 

120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

казну сельских поселений (за 
исключением земельных 

участков) 

565 308,00 220 800,00 220 

800,00 

35 00

0 

1 13 00 00

0 

00 000

0 

000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

656 589,70 355 100,00 355 

100,00 

36 04
1 

1 13 01 00
0 

00 000
0 

000 Доходы от оказания платных 
услуг (работ) 

70 120,00 0 0 

37 04

1 

1 13 01 99

0 

00 000

0 

130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

70 120,00 0 0 

38 04
1 

1 13 01 99
5 

10 000
0 

130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

получателями средств 

бюджетов сельских поселений 

70 120,00 0 0 
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39 04

1 

1 13 02 00

0 

00 000

0 

130 Доходы от компенсации затрат 

государства 

586 469,70 355 100,00 355 

100,00 

40 04

1 

1 13 02 06

0 

00 000

0 

130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества  

586 469,70 355 100,00 355 

100,00 

41 04

1 

1 13 02 06

5 

10 000

0 

130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

586 469,70 355 100,00 355 

100,00 

42 00
0 

1 16 00 00
0 

00 000
0 

000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

37 518,39 21 000,00 21 
000,00 

43 04

1 

1 16 02 02

0 

02 000

0 

140 Административные штрафы, 

установленные законами 
субъектов Российской 

Федерации об 

административных 
правонарушениях, за 

нарушение муниципальных 

правовых актов 

37 518,39 21 000,00 21 

000,00 

44 04

1 

1 17 00 00

0 

00 000

0 

000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

244 000,00 0 0 

45 04

1 

1 17 15 03

0 

10 000

0 

150 Инициативные платежи, 

зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

244 000,00 0 0 

46 04

1 

1 17 15 03

0 

10 000

1 

150 Инициативные платежи, 

зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

(поступления от юридических 

лиц (индивидуальных 
предпринимателей)) 

133 000,00 0 0 

47 04

1 

1 17 15 03

0 

10 000

2 

150 Инициативные платежи, 

зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 
(поступления от физических 

лиц) 

111 000,00 0 0 

48 00
0 

2 00 00 00
0 

00 000
0 

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

17 644 539,64 7 290 
879,48 

7 296 
773,48 

49 04

1 

2 02 00 00

0 

00 000

0 

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

17 324 539,64 7 290 

879,48 

7 296 

773,48 

50 04
1 

2 02 10 00
0 

00 000
0 

150 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

2 434 923,23 1 578 
161,38 

1 578 
161,38 

51 04
1 

2 02 15 00
1 

00 000
0 

150 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

1 755 819,85 1 578 
161,38 

1 578 
161,38 

52 04

1 

2 02 15 00

1 

10 000

0 

150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

1 755 819,85 1 578 

161,38 

1 578 

161,38 

53 04

1 

2 02 19 99

9 

00 000

0 

150 Прочие дотации 679 103,38 

0 0 

54 04

1 

2 02 19 99

9 

10 000

0 

150 Прочие дотации бюджетам 

сельских поселений 

679 103,38 

0 0 

55 04

1 

2 02 29 99

9 

00 000

0 

150 Прочие субсидии 3 481 300,00 

0 0 

56 04

1 

2 02 29 99

9 

10 000

0 

150 Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

3 481 300,00 

0 0 

57 04
1 

2 02 29 99
9 

10 000
0 

150 Субсидия на капитальный 
ремонт, реконструкцию 

находящихся в муниципальной 

собственности объектов 
коммунальной 

инфраструктуры, источников 

тепловой энергии и тепловых 
сетей, объектов 

электросетевого хозяйства и 

источников электрической 
энергии, а также на 

приобретение 

технологического 
оборудования, спецтехники 

для обеспечения 

функционирования систем 

3 481 300,00 

0 0 
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теплоснабжения, 

электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения 

и очистки сточных вод 

58 04
1 

2 02 30 00
0 

00 000
0 

150 Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации 

154 486,27 151 259,10 157 
153,10 

59 04

1 

2 02 35 11

8 

00 000

0 

150 Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 
воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты   

146 660,12 143 675,00 14956

9 

60 04

1 

2 02 35 11

8 

10 000

0 

150 Субвенции бюджетам  

сельских поселений на 

осуществление первичного 
воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты   

146 660,12 143 675,00 14956

9 

61 04
1 

2 02 30 02
4 

00 000
0 

150 Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской федерации 

7 826,15 7 584,10 7 
584,10 

62 04

1 

2 02 30 02

4 

10 000

0 

150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 
субъектов Российской 

Федерации 

7 826,15 7 584,10 7 

584,10 

63 04

1 

2 02 30 02

4 

10 751

4 

150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 
государственных полномочий 

по созданию и обеспечению 
деятельности 

административных комиссий в 

рамках непрограммных 
мероприятий 

7 826,15 7 584,10 7 

584,10 

64 04

1 

2 02 40 00

0 

00 000

0 

150 Иные межбюджетные 

трансферты 

11 253 830,14 5 561 

459,00 

5 561 

459,00 

65 04

1 

2 02 49 99

9 

00 000

0 

150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

11 253 830,14 5 561 

459,00 

5 561 

459,00 

66 04

1 

2 02 49 99

9 

10 000

0 

150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

62 580,00 5 561 

459,00 

5 561 

459,00 

67 04
1 

2 02 49 99
9 

10 764
1 

150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 
(на осуществление расходов, 

направленных на реализацию 

мероприятий по поддержке 
местных инициатив) 

1 500 000,00 0 0 

68 04

1 

2 02 49 99

9 

10 816

0 

150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 
(на обеспечение 

сбалансированности бюджетов 

сельсоветов) 

8 566 080,58 0 0 

69 04

1 

2 02 49 99

9 

10 103

4 

150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 
(на финансовое обеспечение 

(возмещение) расходных 

обязательств муниципальных 
образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат) 

207 669,56 0 0 

70 04
1 

2 02 49 99
9 

10 741
2 

150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

(на обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности) 

112 500,00 112 500,00 112 
500,00 
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71 04

1 

2 02 49 99

9 

10 750

8 

150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

(на содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения за счет 
средств дорожного фонда 

Красноярского края) 

805 000,00 

0 0 

72 04
1 

2 04 00 00
0 

00 000
0 

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

320 000,00 0 0 

73 04
1 

2 04 05 00
0 

10 000
0 

150 Безвозмездные поступления от 
негосударственных 

организаций в бюджеты 

сельских поселений 

320 000,00 0 0 

74 04

1 

2 04 05 09

9 

10 000

0 

150 Прочие безвозмездные 

поступления от 

негосударственных 
организаций в бюджеты 

сельских поселений 

320 000,00 0 0 

75                 ВСЕГО ДОХОДОВ 21 300 622,81 10 061 

627,08 

10 093 

647,08 

Приложение №3    

к решению Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского 

 края №3/17 от 28.12 .2022 "О внесении изменений и дополнений в Решение Каменского сельского 

 Совета депутатов Манского района Красноярского края №8/30 от 21.12.2021 "О бюджете  

                                                                                                                 Каменского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023- 2024 гг." 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

(рублей) 

№ 

строки 
Наименование показателя бюджетной классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на 

2022 год 

Сумма на 

2023год 

Сумма на 

2024год 

  
1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 8952128,51 5271979,47 5034252,47 

2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

0102 946420,61 939889,84 939889,84 

3 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 4594737,78 3007573,63 3007573,63 

4 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

0106 613002,00 613002,00 613002,00 

5 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 931937,25 0,00 0,00 

6 Резервные фонды  0111 0 1000 1000 

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 1866030,87 710514 472787 

8 Национальная оборона 0200 146660,12 143675 149569 

9 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 146660,12 143675 149569 

10 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 
0300 118421,00 113500,00 113500,00 

11 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 
0309 0,00 1000,00 1000,00 

12 Обеспечение пожарной безопасности 0310 118421,00 112500,00 112500,00 

13 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 0314 0,00 0,00 0,00 

14 Национальная экономика 0400 1508073,00 645900,00 663500,00 

15 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1508073,00 645900,00 663500,00 

16 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6560775,96 257024,41 257024,41 

17 Жилищное хозяйство 0501 43530,52 0 0 

18 Коммунальное хозяйство 0502 121880,00 0 0 

19 Благоустройство 0503 2765438,09 157975,3 157975,3 
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20 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 
0505 3629927,35 99049,11 99049,11 

21 Культура, кинематография 0800 4043564,1 3360601,5 3360601,5 

22 Культура 0801 3400459,75 2800965,44 2800965,44 

23 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 
0804 643104,35 559636,06 559636,06 

24 Социальная политика 1000 24000 24000 24000 

25 Пенсионное обеспечение 1001 24000 24000 24000 

26 Условно утвержденные расходы 0000   244946,70 491199,70 

Всего   
21353622,69 10061627,08 10093647,08 

Приложение №4    

к решению Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского 

 края №3/17 от 28.12 .2022 "О внесении изменений и дополнений в Решение Каменского сельского 

 Совета депутатов Манского района Красноярского края №8/30 от 21.12.2021 "О бюджете  

                                                                                                                  Каменского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023- 2024 гг." 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2022 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Код 

ведо

мств

а 

Раздел-

подразде
л 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма на 2022 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Каменского сельсовета 041       21 353 622,69 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 041 0100     8 952 128,51 

3 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

041 0102     946 420,61 

4 Прочие непрограммные мероприятия 041 0102 9990000000   946 420,61 

5 Глава муниципального образования в рамках 
непрограммных мероприятий 

041 0102 9990000130   905 998,20 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0102 9990000130 100 905 998,20 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

041 0102 9990000130 120 905 998,20 

8 Средства на повышение заработной платы на 8,6 

процентов с 01 июля 2022 года в рамках непрограммных 

мероприятий 

041 0102 9990Р27240   40 422,41 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0102 9990Р27240 100 40 422,41 

10 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

041 0102 9990Р27240 120 40 422,41 

11 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

041 0104     4 594 737,78 

12 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

041 0104 0100000000   4 594 737,78 

13 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

041 0104 0110000000   14 542,00 

14 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы "Содержание 

объектов муниципальной собственности" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным имуществом 
Каменского сельсовета" 

041 0104 0110000150   14 542,00 

15 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0104 0110000150 200 14 542,00 

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0104 0110000150 240 14 542,00 

17 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

041 0104 0120000000   4 580 195,78 
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18 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 
реализации программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

041 0104 0120000150   4 420 225,50 

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

041 0104 0120000150 100 3 081 900,26 

20 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

041 0104 0120000150 120 3 081 900,26 

21 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0104 0120000150 200 1 336 944,64 

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0104 0120000150 240 1 336 944,64 

23 Иные бюджетные ассигнования 041 0104 0120000150 800 1 380,60 

24 Уплата налогов, сборов и иных платежей 041 0104 0120000150 850 1 380,60 

25 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных 
обязательств муниципальных образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат в 

рамках программных мероприятий 

041 0104 0120010340   35 455,74 

26 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

041 0104 0120010340 100 35 455,74 

27 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

041 0104 0120010340 120 35 455,74 

28 Средства на частичную компенсацию расходов на 
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже минимального размера заработной платы 

041 0104 0120М27240   28 250,88 

29 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0104 0120М27240 100 28 250,88 

30 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

041 0104 0120М27240 120 28 250,88 

31 Средства на повышение заработной платы на 8,6 

процентов с 01 июля 2022 года в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и прочие 
мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

041 0104 0120Р27240   96 263,66 

32 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

041 0104 0120Р27240 100 96 263,66 

33 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

041 0104 0120Р27240 120 96 263,66 

34 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

041 0106     613 002,00 

35 Прочие непрограммные мероприятия 041 0106 9990000000   613 002,00 

36 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 
исполнением бюджета поселения в рамках непрограмных 

мероприятий 

041 0106 9990067330   613 002,00 

37 Межбюджетные трансферты 041 0106 9990067330 500 613 002,00 

38 Иные межбюджетные трансферты 041 0106 9990067330 540 613 002,00 

39 Обеспечение проведения выборов и референдумов 041 0107     931 937,25 

40 Прочие непрограммные мероприятия 041 0107 9990000000   931 937,25 

41 Расходы на выборы в рамках непрограммных 

мероприятий 

041 0107 9990010200   931 937,25 

42 Иные бюджетные ассигнования 041 0107 9990010200 800 931 937,25 

43 Специальные расходы 041 0107 9990010200 880 931 937,25 

44 Другие общегосударственные вопросы 041 0113     1 866 030,87 

45 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

041 0113 0100000000   1 858 204,72 
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46 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

041 0113 0120000000   1 858 204,72 

47 Выполнение функций казенными учреждениями в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным имуществом 
Каменского сельсовета" 

041 0113 0120000670   1 607 138,66 

48 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0113 0120000670 100 1 571 058,66 

49 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 041 0113 0120000670 110 1 571 058,66 

50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0113 0120000670 200 36 080,00 

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0113 0120000670 240 36 080,00 

52 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных 
обязательств муниципальных образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат в 
рамках программных мероприятий 

041 0113 0120010340   126 627,87 

53 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0113 0120010340 100 126 627,87 

54 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 041 0113 0120010340 110 126 627,87 

55 Средства на частичную компенсацию расходов на 

региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже минимального размера заработной платы 

041 0113 0120М27240   124 438,19 

56 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0113 0120М27240 100 124 438,19 

57 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 041 0113 0120М27240 110 124 438,19 

58 Прочие непрограммные мероприятия 041 0113 9990000000   7 826,15 

59 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий в рамках непрограммных 

расходов органов местного самоуправления 

041 0113 9990075140   7 826,15 

60 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0113 9990075140 200 7 826,15 

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0113 9990075140 240 7 826,15 

62 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 041 0200     146 660,12 

63 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 041 0203     146 660,12 

64 Прочие непрограммные мероприятия 041 0203 9990000000   146 660,12 

65 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

041 0203 9990051180   146 660,12 

66 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0203 9990051180 100 129 960,84 

67 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

041 0203 9990051180 120 129 960,84 

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0203 9990051180 200 16 699,28 

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0203 9990051180 240 16 699,28 

70 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

041 0300     118 421,00 

71 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

041 0310     118 421,00 
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72 Муниципальная программа "Защита населения и 

территории Каменского сельсовета от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и 

ликвидации последствий проявлений терроризма и 
экстремизма" 

041 0310 0400000000   118 421,00 

73 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

041 0310 04000S4120   118 421,00 

74 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0310 04000S4120 200 118 421,00 

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0310 04000S4120 240 118 421,00 

76 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041 0400     1 508 073,00 

77 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 041 0409     1 508 073,00 

78 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

041 0409 0200000000   1 508 073,00 

79 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 
сети" 

041 0409 0230000000   1 508 073,00 

80 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств местного 
бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети" муниципальной программы "Бла 

041 0409 0230067230   703 073,00 

81 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0409 0230067230 200 703 073,00 

82 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0409 0230067230 240 703 073,00 

83 Средства на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в рамках 

программных мероприятий 

041 0409 02300S5080   805 000,00 

84 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0409 02300S5080 200 805 000,00 

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0409 02300S5080 240 805 000,00 

86 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 041 0500     6 560 775,96 

87 Жилищное хозяйство 041 0501     43 530,52 

88 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

041 0501 0100000000   43 530,52 

89 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" 

041 0501 0120000000   43 530,52 

90 Выполнение функций казенными учреждениями в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 
прграммы "Управление муниципальным имуществом 

Каменского сельсовета" 

041 0501 0120000670   43 530,52 

91 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0501 0120000670 200 43 530,52 

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0501 0120000670 240 43 530,52 

93 Коммунальное хозяйство 041 0502     121 880,00 

94 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

041 0502 0100000000   59 300,00 

95 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

041 0502 0120000000   59 300,00 

96 Выполнение функций казенными учреждениями в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным имуществом 

Каменского сельсовета" 

041 0502 0120000670   59 300,00 

97 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0502 0120000670 200 59 300,00 

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0502 0120000670 240 59 300,00 

99 Прочие непрограммные мероприятия 041 0502 9990000000   62 580,00 

100 Расходы на мероприятия за счет районного резервного 

фонда 

041 0502 9990001010   62 580,00 
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101 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0502 9990001010 200 62 580,00 

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0502 9990001010 240 62 580,00 

103 Благоустройство 041 0503     2 765 438,09 

104 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

041 0503 0200000000   925 238,09 

105 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

041 0503 0210000000   832 082,99 

106 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных 
обязательств муниципальных образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат в 

рамках программных мероприятий 

041 0503 0210010340   10 130,21 

107 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0503 0210010340 100 10 130,21 

108 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 041 0503 0210010340 110 10 130,21 

109 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной 
программы "Благоустройство населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

041 0503 0210067210   808 234,91 

110 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

041 0503 0210067210 100 136 363,13 

111 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 041 0503 0210067210 110 136 363,13 

112 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0210067210 200 671 871,78 

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0210067210 240 671 871,78 

114 Средства на частичную компенсацию расходов на 

региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже минимального размера заработной платы 

041 0503 0210М27240   13 717,87 

115 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0503 0210М27240 100 13 717,87 

116 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 041 0503 0210М27240 110 13 717,87 

117 Подпрограмма "Охрана окружающей среды " 041 0503 0220000000   12 704,00 

118 Организация и содержание мест захоронения в рамках 
подпрограммы "Охрана окружающей среды " 

муниципальной программы " Благоустройство 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

041 0503 0220067400   12 704,00 

119 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0220067400 200 12 704,00 

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0220067400 240 12 704,00 

121 Подпрограмма "Благоустройство территорий населенных 
пунктов Каменского сельсовета" 

041 0503 0240000000   80 451,10 

122 Прочие расходы по благоустройству территорий 

поселений, в рамках подпрограммы "Благоустройство 

территорий населенных пунктов Каменского сельсовета" 
муниципальной программы "Благоустройство 

территорий Каменского сельсовета" 

041 0503 0240067470   30 451,10 

123 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0240067470 200 30 451,10 

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0240067470 240 30 451,10 

125 Прочие расходы по благоустройству территорий 

поселений в рамках конкурса "Живая память 

села"подпрограммы "Благоустройство территорий 
населенных пунктов Каменского сельсовета" 

муниципальной программы "Благоустройство 

территорий Каменского сельсовета" 

041 0503 0240067471   50 000,00 

126 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0240067471 200 50 000,00 
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127 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0240067471 240 50 000,00 

128 Прочие непрограммные мероприятия 041 0503 9990000000   1 840 200,00 

129 Расходы на реализацию мероприятий по поддержке 

местных инициатив за счет средств местного бюджета, 
поступлений от юридических лиц и вкладов граждан 

041 0503 99900S6410   1 840 200,00 

130 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 99900S6410 200 1 840 200,00 

131 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 99900S6410 240 1 840 200,00 

132 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

041 0505     3 629 927,35 

133 Прочие непрограммные мероприятия 041 0505 9990000000   3 629 927,35 

134 Расходы на передачу полномочий по финансированию 

части расходов по организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснобжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом, в 

соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрогр 

041 0505 9990067350   99 049,11 

135 Межбюджетные трансферты 041 0505 9990067350 500 99 049,11 

136 Иные межбюджетные трансферты 041 0505 9990067350 540 99 049,11 

137 Расходы по капитальному ремонту, реконструкции 

находящихся в муниципальной собственности объектов 

коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 
энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 

хозяйства и источников электрической энергии, а также 
на  

041 0505 99900S5710   3 516 614,40 

138 Межбюджетные трансферты 041 0505 99900S5710 500 3 516 614,40 

139 Иные межбюджетные трансферты 041 0505 99900S5710 540 3 516 614,40 

140 Средства на повышение заработной платы на 8,6 

процентов с 01 июля 2022 года в рамках непрограммных 
мероприятий 

041 0505 9990Р27240   4 580,31 

141 Межбюджетные трансферты 041 0505 9990Р27240 500 4 580,31 

142 Иные межбюджетные трансферты 041 0505 9990Р27240 540 4 580,31 

143 Средства на частичную компенсацию расходов на 

региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы 

не ниже минимального размера заработной платы 

041 0505 9990С27240   9 683,53 

144 Межбюджетные трансферты 041 0505 9990С27240 500 9 683,53 

145 Иные межбюджетные трансферты 041 0505 9990С27240 540 9 683,53 

146 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 041 0800     4 043 564,10 

147 Культура 041 0801     3 400 459,75 

148 Прочие непрограммные мероприятия 041 0801 9990000000   3 400 459,75 

149 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 

части переданных полномочий учреждений культуры в 
рамках непрограммных мероприятий 

041 0801 999006734К   2 760 071,77 

150 Межбюджетные трансферты 041 0801 999006734К 500 2 760 071,77 

151 Иные межбюджетные трансферты 041 0801 999006734К 540 2 760 071,77 

152 Обеспечение деятельности библиотек в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0801 999006741Б   71 250,00 

153 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0801 999006741Б 200 71 250,00 

154 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0801 999006741Б 240 71 250,00 

155 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений культуры в рамках непрограммных 
мероприятий 

041 0801 999006741К   255 404,00 

156 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0801 999006741К 200 255 404,00 

157 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

041 0801 999006741К 240 255 404,00 

158 Средства на повышение заработной платы на 8,6 

процентов с 01 июля 2022 года в рамках непрограммных 

мероприятий 

041 0801 9990Р27240   79 352,42 

159 Межбюджетные трансферты 041 0801 9990Р27240 500 79 352,42 

160 Иные межбюджетные трансферты 041 0801 9990Р27240 540 79 352,42 
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161 Средства на частичную компенсацию расходов на 

региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной сферы 

не ниже минимального размера заработной платы 

041 0801 9990У27240   234 381,56 

162 Межбюджетные трансферты 041 0801 9990У27240 500 234 381,56 

163 Иные межбюджетные трансферты 041 0801 9990У27240 540 234 381,56 

164 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 041 0804     643 104,35 

165 Прочие непрограммные мероприятия 041 0804 9990000000   643 104,35 

166 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных 
обязательств муниципальных образований, связанных с 

увеличением с 1 июня 2022 года региональных выплат в 

рамках непрограммных мероприятий 

041 0804 9990010340   35 455,74 

167 Межбюджетные трансферты 041 0804 9990010340 500 35 455,74 

168 Иные межбюджетные трансферты 041 0804 9990010340 540 35 455,74 

169 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 

части переданных полномочий учреждений культуры в 
рамках непрограммных мероприятий 

041 0804 999006734К   559 636,06 

170 Межбюджетные трансферты 041 0804 999006734К 500 559 636,06 

171 Иные межбюджетные трансферты 041 0804 999006734К 540 559 636,06 

172 Средства на частичную компенсацию расходов на 

региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже минимального размера заработной платы 

041 0804 9990М27240   48 012,55 

173 Межбюджетные трансферты 041 0804 9990М27240 500 48 012,55 

174 Иные межбюджетные трансферты 041 0804 9990М27240 540 48 012,55 

175 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 1000     24 000,00 

176 Пенсионное обеспечение 041 1001     24 000,00 

177 Прочие непрограммные мероприятия 041 1001 9990000000   24 000,00 

178 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 1001 9990067430   24 000,00 

179 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 041 1001 9990067430 300 24 000,00 

180 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

041 1001 9990067430 310 24 000,00 

181 ВСЕГО:         21 353 622,69 

Приложение №6    

к решению Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского 

 края №3/17 от 28.12 .2022 "О внесении изменений и дополнений в Решение Каменского сельского 

 Совета депутатов Манского района Красноярского края №8/30 от 21.12.2021 "О бюджете  

                                                                                                                 Каменского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023- 2024 гг." 

                                                      Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

№п/п Название муниципальной программы 

2022 2023 2024 

1 Управление муниципальным имуществом Каменского сельсовета 6 555 773,02 3 710 503,53 3 472 776,53 

2 Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета 2 433 311,09 803 875,30 821 475,30 

3 

Защита населения и территории Каменского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и 
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

118421,00 11350,00 11350,00 

 

Приложение №7    

к решению Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского 

 края №3/17 от 28.12 .2022 "О внесении изменений и дополнений в Решение Каменского сельского 

 Совета депутатов Манского района Красноярского края №8/30 от 21.12.2021 "О бюджете  

                                                                                                                 Каменского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023- 2024 гг." 

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2022 год 
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№ п/п Наименование показателя 

      

Сумма 

2022год 
Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Раздел-

подразд

ел 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

0100000000     6 555 773,02 

2 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 
собственности" 

0110000000     14 542,00 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

0110000150     14 542,00 

4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 200   14 542,00 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 14 542,00 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 14 542,00 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 14 542,00 

8 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" 

0120000000     6 541 231,02 

9 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

0120000150     4 420 225,50 

10 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0120000150 100   3 081 900,26 

11 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 100 0100 3 081 900,26 

12 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 100 0104 3 081 900,26 

13 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 120 0104 3 081 900,26 

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 200   1 336 944,64 

15 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 1 336 944,64 

16 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 1 336 944,64 

17 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 1 336 944,64 

18 Иные бюджетные ассигнования 0120000150 800   1 380,60 

19 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 800 0100 1 380,60 

20 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 800 0104 1 380,60 

21 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 850 0104 1 380,60 

22 Выполнение функций казенными учреждениями в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

0120000670     1 709 969,18 

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0120000670 100   1 571 058,66 
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24 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000670 100 0100 1 571 058,66 

25 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 100 0113 1 571 058,66 

26 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 110 0113 1 571 058,66 

27 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000670 200   138 910,52 

28 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000670 200 0100 36 080,00 

29 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 200 0113 36 080,00 

30 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 240 0113 36 080,00 

31 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120000670 200 0500 102 830,52 

32 Жилищное хозяйство 0120000670 200 0501 43 530,52 

33 Жилищное хозяйство 0120000670 240 0501 43 530,52 

34 Коммунальное хозяйство 0120000670 200 0502 59 300,00 

35 Коммунальное хозяйство 0120000670 240 0502 59 300,00 

36 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств 
муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 

июня 2022 года региональных выплат в рамках программных 

мероприятий 

0120010340     162 083,61 

37 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0120010340 100   162 083,61 

38 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120010340 100 0100 162 083,61 

39 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120010340 100 0104 35 455,74 

40 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120010340 120 0104 35 455,74 

41 Другие общегосударственные вопросы 0120010340 100 0113 126 627,87 

42 Другие общегосударственные вопросы 0120010340 110 0113 126 627,87 

43 Средства на частичную компенсацию расходов на региональные 

выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже минимального размера 
заработной платы 

0120М27240     152 689,07 

44 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0120М27240 100   152 689,07 

45 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120М27240 100 0100 152 689,07 

46 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120М27240 100 0104 28 250,88 

47 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120М27240 120 0104 28 250,88 

48 Другие общегосударственные вопросы 0120М27240 100 0113 124 438,19 

49 Другие общегосударственные вопросы 0120М27240 110 0113 124 438,19 

50 Средства на повышение заработной платы на 8,6 процентов с 01 

июля 2022 года в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и прочие мероприятия" муниципальной 
прграммы "Управление муниципальным имуществом 

Каменского сельсовета" 

0120Р27240     96 263,66 

51 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0120Р27240 100   96 263,66 

52 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120Р27240 100 0100 96 263,66 

53 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120Р27240 100 0104 96 263,66 

54 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120Р27240 120 0104 96 263,66 

55 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Каменского сельсовета" 

0200000000     2 433 311,09 
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56 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" 

0210000000     832 082,99 

57 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 

июня 2022 года региональных выплат в рамках программных 

мероприятий 

0210010340     10 130,21 

58 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0210010340 100   10 130,21 

59 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210010340 100 0500 10 130,21 

60 Благоустройство 0210010340 100 0503 10 130,21 

61 Благоустройство 0210010340 110 0503 10 130,21 

62 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов Каменского сельсовета" 

0210067210     808 234,91 

63 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0210067210 100   136 363,13 

64 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 136 363,13 

65 Благоустройство 0210067210 100 0503 136 363,13 

66 Благоустройство 0210067210 110 0503 136 363,13 

67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 200   671 871,78 

68 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 671 871,78 

69 Благоустройство 0210067210 200 0503 671 871,78 

70 Благоустройство 0210067210 240 0503 671 871,78 

71 Средства на частичную компенсацию расходов на региональные 
выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже минимального размера 

заработной платы 

0210М27240     13 717,87 

72 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

0210М27240 100   13 717,87 

73 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210М27240 100 0500 13 717,87 

74 Благоустройство 0210М27240 100 0503 13 717,87 

75 Благоустройство 0210М27240 110 0503 13 717,87 

76 Подпрограмма "Охрана окружающей среды " 0220000000     12 704,00 

77 Организация и содержание мест захоронения в рамках 
подпрограммы "Охрана окружающей среды " муниципальной 

программы " Благоустройство населенных пунктов Каменского 

сельсовета" 

0220067400     12 704,00 

78 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0220067400 200   12 704,00 

79 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0220067400 200 0500 12 704,00 

80 Благоустройство 0220067400 200 0503 12 704,00 

81 Благоустройство 0220067400 240 0503 12 704,00 

82 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     1 508 073,00 

83 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 
муниципальной программы "Бла 

0230067230     703 073,00 

84 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   703 073,00 

85 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 703 073,00 

86 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 703 073,00 

87 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 703 073,00 

88 Средства на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в рамках программных мероприятий 

02300S5080     805 000,00 
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89 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5080 200   805 000,00 

90 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 805 000,00 

91 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 805 000,00 

92 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 805 000,00 

93 Подпрограмма "Благоустройство территорий населенных 

пунктов Каменского сельсовета" 

0240000000     80 451,10 

94 Прочие расходы по благоустройству территорий поселений, в 
рамках подпрограммы "Благоустройство территорий 

населенных пунктов Каменского сельсовета" муниципальной 

программы "Благоустройство территорий Каменского 
сельсовета" 

0240067470     30 451,10 

95 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0240067470 200   30 451,10 

96 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0240067470 200 0500 30 451,10 

97 Благоустройство 0240067470 200 0503 30 451,10 

98 Благоустройство 0240067470 240 0503 30 451,10 

99 Прочие расходы по благоустройству территорий поселений в 

рамках конкурса "Живая память села"подпрограммы 

"Благоустройство территорий населенных пунктов Каменского 

сельсовета" муниципальной программы "Благоустройство 

территорий Каменского сельсовета" 

0240067471     50 000,00 

100 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0240067471 200   50 000,00 

101 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0240067471 200 0500 50 000,00 

102 Благоустройство 0240067471 200 0503 50 000,00 

103 Благоустройство 0240067471 240 0503 50 000,00 

104 Муниципальная программа "Защита населения и территории 

Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, профилактика терроризма и 
экстремизма, минимизации и ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма" 

0400000000     118 421,00 

105 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 04000S4120     118 421,00 

106 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04000S4120 200   118 421,00 

107 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

04000S4120 200 0300 118 421,00 

108 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

04000S4120 200 0310 118 421,00 

109 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

04000S4120 240 0310 118 421,00 

110 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     12 246 117,58 

111 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990000130     905 998,20 

112 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   905 998,20 

113 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 905 998,20 

114 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 905 998,20 

115 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 905 998,20 

116 Расходы на мероприятия за счет районного резервного фонда 9990001010     62 580,00 

117 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990001010 200   62 580,00 

118 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990001010 200 0500 62 580,00 

119 Коммунальное хозяйство 9990001010 200 0502 62 580,00 

120 Коммунальное хозяйство 9990001010 240 0502 62 580,00 

121 Расходы на выборы в рамках непрограммных мероприятий 9990010200     931 937,25 

122 Иные бюджетные ассигнования 9990010200 800   931 937,25 

123 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990010200 800 0100 931 937,25 
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124 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9990010200 800 0107 931 937,25 

125 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9990010200 880 0107 931 937,25 

126 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 

июня 2022 года региональных выплат в рамках непрограммных 
мероприятий 

9990010340     35 455,74 

127 Межбюджетные трансферты 9990010340 500   35 455,74 

128 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010340 500 0800 35 455,74 

129 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010340 500 0804 35 455,74 

130 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010340 540 0804 35 455,74 

131 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     146 660,12 

132 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   129 960,84 

133 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 129 960,84 

134 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 129 960,84 

135 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 129 960,84 

136 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   16 699,28 

137 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 16 699,28 

138 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 16 699,28 

139 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 16 699,28 

140 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 
поселения в рамках непрограмных мероприятий 

9990067330     613 002,00 

141 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   613 002,00 

142 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 613 002,00 

143 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 613 002,00 

144 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 613 002,00 

145 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий учреждений культуры в рамках 
непрограммных мероприятий 

999006734К     3 319 707,83 

146 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 319 707,83 

147 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 3 319 707,83 

148 Культура 999006734К 500 0801 2 760 071,77 

149 Культура 999006734К 540 0801 2 760 071,77 

150 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 500 0804 559 636,06 

151 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 559 636,06 

152 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 

расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, 
газо- и водоснобжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрогр 

9990067350     99 049,11 

153 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   99 049,11 

154 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 99 049,11 

155 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 99 049,11 

156 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 99 049,11 

157 Обеспечение деятельности библиотек в рамках непрограммных 

мероприятий 

999006741Б     71 250,00 

158 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

999006741Б 200   71 250,00 

159 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741Б 200 0800 71 250,00 

160 Культура 999006741Б 200 0801 71 250,00 

161 Культура 999006741Б 240 0801 71 250,00 
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162 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

культуры в рамках непрограммных мероприятий 

999006741К     255 404,00 

163 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006741К 200   255 404,00 

164 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741К 200 0800 255 404,00 

165 Культура 999006741К 200 0801 255 404,00 

166 Культура 999006741К 240 0801 255 404,00 

167 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     24 000,00 

168 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   24 000,00 

169 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 24 000,00 

170 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 24 000,00 

171 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 24 000,00 

172 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных расходов органов местного 
самоуправления 

9990075140     7 826,15 

173 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   7 826,15 

174 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 7 826,15 

175 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 7 826,15 

176 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 7 826,15 

177 Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся 

в муниципальной собственности объектов коммунальной 
инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых 

сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 

электрической энергии, а также на  

99900S5710     3 516 614,40 

178 Межбюджетные трансферты 99900S5710 500   3 516 614,40 

179 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900S5710 500 0500 3 516 614,40 

180 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 99900S5710 500 0505 3 516 614,40 

181 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 99900S5710 540 0505 3 516 614,40 

182 Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных 

инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от 

юридических лиц и вкладов граждан 

99900S6410     1 840 200,00 

183 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S6410 200   1 840 200,00 

184 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900S6410 200 0500 1 840 200,00 

185 Благоустройство 99900S6410 200 0503 1 840 200,00 

186 Благоустройство 99900S6410 240 0503 1 840 200,00 

187 Средства на частичную компенсацию расходов на региональные 

выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже минимального размера 
заработной платы 

9990М27240     48 012,55 

188 Межбюджетные трансферты 9990М27240 500   48 012,55 

189 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990М27240 500 0800 48 012,55 

190 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990М27240 500 0804 48 012,55 

191 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990М27240 540 0804 48 012,55 

192 Средства на повышение заработной платы на 8,6 процентов с 01 
июля 2022 года в рамках непрограммных мероприятий 

9990Р27240     124 355,14 

193 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990Р27240 100   40 422,41 

194 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990Р27240 100 0100 40 422,41 

195 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990Р27240 100 0102 40 422,41 

196 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

9990Р27240 120 0102 40 422,41 

197 Межбюджетные трансферты 9990Р27240 500   83 932,73 

198 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990Р27240 500 0500 4 580,31 

199 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990Р27240 500 0505 4 580,31 
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200 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990Р27240 540 0505 4 580,31 

201 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990Р27240 500 0800 79 352,42 

202 Культура 9990Р27240 500 0801 79 352,42 

203 Культура 9990Р27240 540 0801 79 352,42 

204 Средства на частичную компенсацию расходов на региональные 
выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже минимального размера 

заработной платы 

9990С27240     9 683,53 

205 Межбюджетные трансферты 9990С27240 500   9 683,53 

206 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990С27240 500 0500 9 683,53 

207 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990С27240 500 0505 9 683,53 

208 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990С27240 540 0505 9 683,53 

209 Средства на частичную компенсацию расходов на региональные 

выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже минимального размера 

заработной платы 

9990У27240     234 381,56 

210 Межбюджетные трансферты 9990У27240 500   234 381,56 

211 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990У27240 500 0800 234 381,56 

212 Культура 9990У27240 500 0801 234 381,56 

213 Культура 9990У27240 540 0801 234 381,56 

214 ВСЕГО:       21 353 622,69 

Каменский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ   

28 декабря 2022 г.                   с. Нижняя Есауловка                                  №3/ 18  
О согласовании администрации Каменского  сельсовета 

передачи администрации Манского района полномочий на 2023 год 

В соответствии с  пунктами 12,13.1,20, части 1 статьи 14  и  частью 4  статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом «О контрактной системе в 

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

Уставом Каменского сельсовета, Каменский сельский Совет  депутатов  
РЕШИЛ: 

1. Согласовать  администрации Каменского сельсовета  передачу  администрации Манского района  следующие полномочия  на 
2023 год: 

1.1.Организация в границах сельсовета электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения: 

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

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

качества и надежности выполняемых работ; 
-составление, в соответствии с заявками администрации сельсовета, дефектных ведомостей и локальных сметных расчетов; 

- согласование расчетов компенсационных выплат, представленных предприятиями ЖКХ, связанных с применением предельных 

индексов к тарифам на жилищно-коммунальные услуги; 
- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту и строительству объектов коммунальной инфраструктуры; 

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

инфраструктуры, сбор статистических показателей, предоставление данных органам государственной власти края в  установленном  порядке; 
-проведение мониторинга подготовки к отопительному периоду, технического состояния инженерных сетей и оборудования. 

Оказание консультативной и практической помощи в оформлении технической документации; 

-организация работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов социальной и коммунальной сферы  
(теплоисточников, сетей водоотведения, тепло-водоснабжения и водозаборных сооружений), в соответствии с утвержденными 

мероприятиями на текущий год; 

-организация работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети в соответствии с утвержденными мероприятиями на текущий 
год; 

1.2. Организация исполнения бюджета сельсовета и контролю за исполнением бюджета сельсовета: 

-открытие и ведение лицевых счетов, открытых в органах федерального и краевого казначейства; 
-составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета, представление сводной бюджетной росписи сельсовета; 

-распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств; 

- составление бюджета сельсовета на основании нормативно-правовых актов Совета сельских депутатов и распорядительных актов 
главы сельсовета; 

- составление Реестра расходных обязательств сельсовета; 

-ведение бюджетного, бухгалтерского учета и заработной платы сельсовета; 
-составление отчетности об исполнении бюджетов сельсоветов; 

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

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

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

народных художественных промыслов в поселении: 
-подборка и расстановка  кадров (кроме руководящего состава, т.е. прием, увольнение осуществляется по согласованию с 

администрацией Каменского сельсовета), заработная плата работников; организация кадрового  делопроизводства; 

-  решение творческих проблем и вопросов; 
-организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, и 

предоставление данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

 -разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и методов работы; 
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-обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, 

повышение квалификации специалистов в области культуры; 
-организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 

- содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных  программ, клубов по интересам, кружков, творческих 

студий, а также иных форм  культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов; 
 2. Администрации Каменского  сельсовета заключить  с администрацией Манского района  соглашение  о передаче осуществления 

части  полномочий  согласно пункта 1 данного решения. 

           3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года. 

Председатель Каменского                                                   Глава Каменского 

сельского Совета депутатов                                                сельсовета                                ___________Т.Н. Калгина                                                  
________Ф.К. Томашевский 
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