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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                            

15.11.2022г.                              п.Первоманск                                         №  97 
 

«О внесении изменений в Постановление №197 от 24.08.2016 Об утверждении правил 

использования водоохранных объектов  общего пользования, расположенных на территории 
Первоманского сельсовета Манского района для личных и бытовых нужд» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 25.11.2018 № 475-ФЗ « О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Уставом Первоманского сельсовета, администрация Первоманского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Изложить в новой редакции п.2 раздела 2 Постановление №197 от 24.08.2016 Об утверждении правил использования 

водоохранных объектов  общего пользования, расположенных на территории Первоманского сельсовета Манского района для личных и 

бытовых нужд:  
 Граждане имеют право: 

беспрепятственного доступа к водным объектам общего пользования и бесплатного использования их для личных и бытовых нужд, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 
пользоваться (без применения механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для 

передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского рыболовства и причаливания плавучих средств. 

2.   Постановление вступает  в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  
3.  Контроль   за  выполнением  данного  решения  оставляю  за  собой.   

 

 
           Глава Первоманского 

           сельсовета                                                          Т.А.Краснослободцева 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                            
19.12.2022г.                              п.Первоманск                                   № 113 

 

О внесении изменений в Постановление № 76 от 29.08.2012г. «Об утверждении Порядка обеспечения 
доступа к информации о деятельности Администрации Первоманского сельсовета Манского района  

Красноярского края» 

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

Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2021 № 2314 и Уставом Первоманского сельсовета, 

администрация Первоманского сельсовета  
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Дополнить пункт 12 раздела III Приложения "Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности администрации 

Первоманского сельсовета Манского района"  утвержденное постановлением администрации Первоманского сельсовета от 29.08.2012г. № 
76 подпунктом 12.7 следующего содержания: 

12.7. «Информация о состоянии окружающей среды в Первоманском сельсовете (экологическая информация)", в соответствии со 

статьей 4.3 Федерального закона от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 
2.   Постановление вступает  в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

3.  Контроль   за  выполнением  данного  решения  оставляю  за  собой.   
 

           Глава Первоманского 

           сельсовета                                                          Т.А.Краснослободцева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                            

15.12.2017г.                              п.Первоманск                                   № 190 

 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие жилищно-коммунального 

хозяйства на территории Первоманского сельсовета Манского района  Красноярского края на 2018-2020 

годы» 

В соответствии со ст. 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Первоманского сельсовета Администрация Первоманского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить ведомственную целевую программу муниципального образования Первоманский сельсовет «Комплексное развитие жилищно-

коммунального хозяйства на территории Первоманского сельсовета Манского района  Красноярского края на 2018-2020 годы», согласно 

приложения 1. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

района». 

 

Глава Первоманского сельсовета                                    Т.А.Краснослободцева 

  

Утверждена 

постановлением Главы 

Первоманского сельсовета 

Манского района 

Красноярского края 

от 15.12.2017 г. № 190 

 

 

 

Ведомственная целевая программа 

 

«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства на 

территории Первоманского сельсовета Манского района 

Красноярского края на 2018-2020 годы» 

Паспорт 

Ведомственной целевой программы 

«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства на 

территории Первоманского сельсовета Манского района 

Красноярского края на 2018-2020 годы» 

Наименование  

программы 

Ведомственная целевая программа 

«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 

Первоманского сельсовета Манского района 

Красноярского края на 2018-2020 годы» (далее -Программа) 

 

Основание для разработки Программы Федеральный закон № 131-ФЗ « Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003г. 

Заказчик программы  администрация Первоманского сельсовета 

Разработчик программы администрация Первоманского сельсовета 

Задачи программы - улучшение системы водоснабжения; 
- развитие тепло-энергетического комплекса; 

- улучшение экологической обстановки 

Целевые индикаторы и показатели 

Программы 

-Обеспечение пользователей коммунальными услугами нормативного качества; 

-Надежная и эффективная работа коммунальной инфраструктуры; 
-снижение социальной напряженности населения; 

-Улучшение экологической обстановки; 
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Сроки реализации Программы 2018-2020г.г. 

Исполнители основных мероприятий 

Программы 

 -администрация муниципального образования Первоманский сельсовет; 

-юридические и физические лица, привлекаемые в установленном порядке для 

реализации мероприятий Программы 

 

Прогнозируемые объёмы и источники 

финансирования Программы 

Согласно проектно-сметной документации 

Ожидаемые результаты реализации 

мероприятий Программы и показатели её 

социально-экономической 
эффективности 

-повышение качества предоставления коммунальных услуг; 

-программа служит повышению уровня социального и экономического развития 

муниципального образования Первоманского сельсовета, созданию благоприятной 
среды проживания населения; 

-улучшению экологической обстановки 

 

1.Содержание проблемы, обоснование необходимости её решения программно-целевым способом 

 Одним из приоритетов жилищной политики в муниципальном образовании Первоманского сельсовета является обеспечение комфортных 

условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. 

Основные характеристики социальных объектов Первоманского сельсовета 

 Социальные объекты Единица измерения Величина 

1 Жилищный фонд тыс.кв.м. 51,0 

2 Детские дошкольные учреждения Ед 1 

3 Школы Ед 1 

4 Учреждения дополнительного образования шт 0 

5 Библиотеке шт 2 

6 Клубные учреждения шт 2 

7 Объекты здравохранения шт 3 

8 Объекты соцзащиты шт 0 

 Коммунальная инфраструктура на территории сельсовета представлена следующими объектами и сооружениями: 

1 объекты Единица измерения Величина 

2 котельная ед. 1 

3 теплосети км. 10,3 

4 сети холодной воды м. 16000,0 

5 канализационная сеть м. 3000.0 

6 водонапорные башни ед. 5 

7 скважины ед. 6 

8 водозаборные сооружения 

(насосная станция) 

ед. 1 

9 насосная станция (септик) ед. 1 

 

Численность населения на территории сельсовета составляет 2710 чел. (по состоянию на 01.12.2017г), 70% населения проживает в п.Первоманск, 

поэтому основные объекты коммунальной инфраструктуры расположены на территории поселка. В связи с тем, что в п.Первоманск для 

строительства индивидуальных жилых домов ( в урочище «Сад») выделено более 80-ти земельных участков и уже начато строительство домов, 

этот район необходимо обеспечить коммунальной инфраструктурой. 

Проблема обеспечения питьевой водой жителей д.Кускун ( по состоянию на 01.12.2017г – 179 чел.) стоит уже не один год. В этом населенном 

пункте вообще отсутствует какой либо источник питьевой воды.  

В настоящее время деятельность организации ЖКХ на территории сельсовета нуждается в повышении качества предоставления коммунальных 

услуг, более эффективным использованием природных ресурсов, охране окружающей среды (отсутствие очистных сооружений); 

Причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая 

отсталость, которая связана с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных 

финансовых потребностей организации ЖКХ в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры не формировала стимулы к 

сокращению затрат. 

Комплексное развитие ЖКХ отвечает стратегическим интересам муниципального образования Первоманского сельсовета и позволит: 

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Первоманского сельсовета путем повышения качества предоставления 

коммунальных услуг; 

- обеспечить рациональное использование водных ресурсов; 

- решить проблему повышения качества предоставления коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации в муниципальном 

образовании Первоманский сельсовет возможно только программно-целевым методом, путем объединения усилий государственных органов 

власти и органов местного самоуправления муниципального образования Первоманского сельсовета и привлечением средств внебюджетных 

источников. 

 

     2. Цель и задачи, целевые индикаторы и показатели Программы, сроки и этапы её реализации 

Целью Программы является: обеспечение пользователей коммунальными услугами нормативного качества; 

-надежная и эффективная работа коммунальной инфраструктуры; 

-снижение социальной напряженности населения; 

-создание экологических и социальных условий динамического развития муниципального образования Первоманского сельсовета. 

Для достижения установленной цели Программа предусматривает выполнение следующих задач:  

- улучшение системы водоснабжения; 

-развитие тепло-энергетического комплекса; 

-улучшение экологической обстановки; 
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3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Срок реализации программы 2018-2020 годы. Программа является среднесрочной. 

 

4. Перечень мероприятий программы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Адрес Источники финансирования Сроки исполнения 

1 Разработка проектно-сметной 

документации на бурение и 
монтаж скважины ХВС 

п.Первоманск 

новостройка 
урочище «Сад» 

Краевой бюджет 2018г 

2 Бурение и монтаж скважины 

ХВО 

п.Первоманск 

урочище «Сад» 

Краевой бюджет 2020г 

3 Разработка проектно-сметной 
документации на бурение и 

монтаж скважины ХВС 

д.Кускун Краевой бюджет 2019 

4 Разработка проектно-сметной 
документации на капитальный 

ремонт водозабора технической 

воды для нужд котельной 
п.Первоманск 

500м южнее п.Первоманск 
(водохранилище) 

Краевой бюджет 2018 

5 Строительство модульных 

очистных сооружений 

п.Первоманск Краевой бюджет 2019 

6 Капитальный ремонт котельного 
и технологического оборудования 

котельной в п.Первоманск 

п.Первоманск 
производственный сектор № 4, 

зд.2 

Краевой бюджет  

 вт.ч.:    

6.1 Капитальный ремонт котла КВ-
ТСВ-10 

п.Первоманск 
производственный сектор № 4, 

зд.2 

 2018г 

6.2 Капитальный ремонт угольной 
дробилки 

п.Первоманск 
производственный сектор № 4, 

зд.2 

 2018г 

6.3 Капитальный ремонт 

тягодутьевого оборудования 

п.Первоманск 

производственный сектор № 4, 
зд.2 

 2018г 

7 Капитальный ремонт 

водонапорной башни п.Ручейки 

п.Ручейки производственный 

сектор № 1 

 2019г 

8 Капитальный ремонт 
водонапорной башни 

п.Ветвистый 

п.Ветвистый, 
ул.Центральная, 30 

 2018г 

9 Строительство площадки 
временного хранения ТБО 

п.Первоманск Краевой бюджет 2020г 

10 Реконструкция теплотрассы по 

ул.Рябинского, от дома №2 до 

дома № 28 

п.Первоманск 

ул.Рябинского 

Краевой бюджет 2018г 

11 Реконструкция теплотрассы по 

ул.Мрачека, от дома № 25 до 

дома № 27, дом № 30 

п.Первоманск 

ул.Мрачека 

Краевой бюджет 2018г 

12 Реконструкция тепловых сетей по 

ул.Садовая, от дома №1 до дома 

37 

п.Первоманск 

ул.Садовая 

теплоснабжающая 

организация 

2019г 

13 Реконструкция тепловых сетей по 
ул.Садовая, от дома №21 до дома 

27 

п.Первоманск 
ул.Садовая 

теплоснабжающая 
организация 

2019 

14 Реконструкция тепловых сетей по 
ул.Новая, от дома №6 до дома 28 

п.Первоманск 
ул.Новая 

Краевой бюджет 2020 

15 Реконструкция тепловых сетей по 

ул.Тельмана, от дома №1 до дома 

№ 19 

п.Первоманск 

ул.Тельмана 

Краевой бюджет 2020 

 

5. Механизм реализации программы 

 

Механизм реализации Программы определяется администрацией муниципального образования Первоманского сельсовета и 

предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение Программы. 

Муниципальный заказчик Программы: 

отвечает за реализацию мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств бюджета поселения, выделяемых 

на их выполнение; 

обеспечивает согласованность действий исполнителей по подготовке т реализации программных мероприятий; 

подготавливает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на финансирование соответствующих  мероприятий 

Программы на очередной финансовый год; 

представляет в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и  реализации соответствующих мероприятий Программы. 
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Исполнители Программы: 

несут ответственность за реализацию мероприятий программы; 

отвечают за реализацию мероприятий программы; 

обеспечивают согласованность действий муниципального заказчика по подготовке и реализации программных мероприятий; 

представляют в установленном порядке отчеты о ходе финансирования и реализации мероприятий Программы. 

 

7. Оценка социально-экономической эффективности Программы 

 

В результате реализации Программы предусматривается создание правовых, организационно-управленческих, финансовых и 

материально-технических условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации в области жилищно-

коммунального хозяйства и инженерному обустройству населенных пунктов. 

Реализация Программы позволит : 

- улучшить качество предоставляемых коммунальных услуг населению муниципального образования, повысить надежность работы 

инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан; 

Реализаций Программы будет иметь благоприятные экономические и экологические последствия. 

 

 

Глава Первоманского сельсовета                                     Т.А.Краснослободцева 

  

 

 

ПЕРВОМАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

11.01.2019 г.                     п.Первоманск                          № 7/10р 
 

О внесении изменений и дополнений  в Решение Первоманского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края от 

25.06.2018г. № 6/10р. « Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы 

Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края» 

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2884 «О некоторых вопросах 

организации органов местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь статьями 6, 13 Устава Первоманского сельсовета, 

Первоманский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы Первоманского 

сельсовета, утвержденное Решением Первоманского сельского Совета депутатов от 25.06.2018г. № 6/10р. следующие изменения и 

дополнения: 

1.1 приложение 3 к Акту исключить; 

1.1.1 приложение 4 считать приложением 3; 

1.2 по тексту Решения и Приложения к нему слова «конкурс по отбору  кандидатов», заменить словами «по отбору 

кандидатур»; 

1.3  приложение 1 к Положению дополнить словами «согласен на обработку персональных данных, представленных мною 

для участия в конкурсе, а также представленных мною сведений». 

2. Признать утратившим силу Решение Первоманского сельского Совета депутатов от 29.09.2015 г. № 10/18-р. «О 

внесении изменений в Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы Первоманского сельсовета 

Манского района Красноярского края»; 

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

района». 

 

 Председатель Первоманского 

 Сельского Совета депутатов                                            С.Н.Беспалько 

 

 Глава сельсовета                                                             Т.А.Краснослободцева                                  

ПЕРВОМАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

от 21.12.2022 г.                              п.Первоманск                                             № 33/19-р 
 

О внесении изменений в Решение № 24/6-р от 20.04.2021 г. «О правилах благоустройства, озеленения содержания территорий и строений 
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Первоманского сельсовета Манского района» 

 
В соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 части 2 статьи 45.1 Федерального закона № 131-ФЗ Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ « Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ред. 

Федерального закона от 14.07.2022 № 269-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон « Об ответственном обращении с животными 

и о внесении изменений в  отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Первоманского сельсовета, 
Первоманский сельский Совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение от 20.04.2021 г. № 24/6-р «О правилах благоустройства, озеленения содержания территорий и строений 

Первоманского сельсовета Манского района» следующие изменения:  

1.1.  раздел 3 дополнить  пунктом 3.6  Площадки для выгула и (или) дрессировки собак. Площадки для выгула домашних 

животных, для выпаса селькохозяйственных животных (пастбища) и подпунктами: 

3.6.1. На территории земельного участка многоквартирных домов с коллективным пользованием придомовой территорией 
(многоквартирная застройка) необходимо предусматривать площадку для выгула собак 

3.6.2. Площадки для выгула домашних животных следует размещать на территории общего пользования, за пределами санитарной 

зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.  
3.6.3. Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула домашних животных, необходимо предусматривать 

выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-

земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев домашних 
животных, следует проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная  в газон). Подход к площадке 

допускается оборудовать твердым видом покрытия. На территории площадки для выгула домашних животных необходимо предусматривать 

информационный стенд с правилами пользования площадкой. 
3.6.4. Выпас сельскохозяйственных животных необходимо осуществлять на специально отведенных местах для выпаса под 

наблюдением владельца или уполномоченного им лица. Территории (площадки) для выпаса сельскохозяйственных животных (лошадей, коз, 

коров, овец и т.д.)  
 

определяются нормативно-правовым актом т.д.) определяются нормативно-правовым актом администрации Первоманского 

сельсовета. 
3.6.5. Запрещается на территории населенных пунктов Первоманского сельсовета ( п.Ветвистый, д. Кускун, п. Ручейки), вне 

отведенных мест, выпас, передвижение без сопровождения сельскохозяйственных животных. 

3.6.6. Крупный и средний рогатый скот должен иметь идентифицирующие сведения (паспорт животного, номерную бирку или 
свидетельство).  

3.6.7. Владельцы должны содержать в чистоте животных, выгульные дворы, животноводческие постройки, а также сооружения для 

хранения кормов и продукции животноводства.  Собак содержать на привязи, исключив при этом доступ за пределы участка, или в надежно 
огороженном вольере с предупреждающей табличкой на видном месте: «Осторожно: собака!». 

1.2. Пункт 4.4 раздела 1 дополнить следующим абзацем: 

 
- выгуливать животных на детских и спортивных площадках, на территориях общественных пространств, на территориях детских 

дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, на территориях объектов здравоохранения и административных учреждений, 

на газонах и иных общественных территориях, за исключением специально отведенных мест. 

1.3. Пункт 1.8 раздела 1 приложения 2 дополнить определениями: 

 

 - Места для выгула животных – площадки для выгула и (или)дрессировки животных, а также иные специально выделенные  
территории для выгула животных в соответствии с требованиями настоящих Правил. 

- Служебная собака – собака, находящаяся на балансе предприятия, учреждения или в личном пользовании, несущая определенные 

охранные, сторожевые, патрульно-розыскные или другие функции. 
- Социально – опасные породы собак – крупные, бойцовские породы. 

- Сельскохозяйственные животные – животные, которые содержатся и разводятся человеком для получения продуктов и сырья 
животного происхождения (крупный рогатый скот, козы, овцы, лошади и др.). 

1.4. Раздел 6 приложения 2 дополнить следующими пунктами:  

 
6.22. Не допускать порчу, загрязнение домашними животными мест общего пользования, зеленых насаждений, дворов, тротуаров, 

улиц, газонов, зон отдыха. 

6.23. Не допускать домашних животных на детские площадки, в магазины, общественные места. 
6.24. Обеспечивать надлежащее содержание домашних животных, гуманно обращаться с ними (не выбрасывать, не оставлять без 

присмотра, без пищи и  воды, не избивать и т.д.). 

6.25. Сообщать о количестве и виде содержащихся (принадлежащих владельцам) животных в администрацию сельского поселения 
по месту их нахождения, поставить на учет в администрации после регистрации их в подразделении или учреждении государственной 

ветеринарной службы района. 

6.26. Сообщать в государственную ветеринарную службу обо всех случаях падежа, массового заболевания, необычного поведения 
домашних животных, и неукоснительно соблюдать 

 

 
 

 рекомендации ветеринарного специалиста по результатам обследования. 

6.27. Выполнять требования настоящих правил. 
 

1.5. Внести изменения в следующие пункты:  
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8.2. Владельцы собак, имеющие в собственности или пользовании земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле 

только на хорошо отгороженной территории, в вольере или на привязи. О наличии собак во дворе должна быть предупреждающая надпись 
при входе на участок. ( «Осторожно злая собака»). 

8.8. Собаки независимо от породы и назначения, находящиеся без владельцев на улицах или других общественных местах, а также 

бездомные кошки, считаются бродячими и подлежат отлову. 
8.12. Запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии, служебных и собак социально-опасных пород детьми в возрасте 

до 14 лет. 

 8.16. В людных и общественных местах, собака должна находиться только на коротком поводке и  в наморднике.                                                                      
8.24. Владельцы собак и кошек обязаны принимать меры по обеспечению тишины в жилых помещениях с 23.00 до 09.00. Выгул 

животных без сопровождения владельца не допускается, кроме как в изолированных частных дворах и вольерах. 

1.6. Раздел 8 приложения 2 дополнить следующими пунктами : 
 

8.26. Владелец собаки обязан убирать продукты жизнедеятельности животного. 

8.27. Выводить собак из жилых помещений, а также изолированных территорий в общие дворы и на улицу только на поводке; собак 
сторожевых и социально-опасных пород - на поводке и в наморднике. 

8.28. Животные, находящиеся на улице и в местах общего пользования (подъездах, подвалах и т.д.) без присмотра владельца или 

соответствующего ошейника с указанием реквизитов владельца, либо номерного индивидуального знака, выдаваемого при регистрации 
животного, признаются без владельца и подлежат отлову, согласно Федеральному закону от 27.12.2018 № 498-ФЗ. 

 8.29. Организации, имеющие закрепленные территории, охраняемые служебными собаками, могут содержать собак на своей 

территории в свободном выгуле только в ночное время на огороженном участке ( с предупреждающей надписью на входе). В дневное время 
собаки должны находиться на привязи или в вольерах.  

8.30. Владельцы служебных собак обязаны выполнять требования по содержанию домашних животных, установленные настоящими 

Правилами. Обязаны не допускать нахождения на закрепленной территории бродячих животных. 

1.7. Внести следующие изменения в пункт 9.13. раздела 9 приложения 2: 

 

- Владельцы обязаны обеспечить сельскохозяйственных домашних животных кормом и водой, безопасными для здоровья, и в 
количестве, необходимом для нормального жизнеобеспечения сельскохозяйственных домашних животных с учетом их биологических 

особенностей. 

 
          1.8. Изложить в новой редакции следующие подпункты пункта 9.16 раздела 9:  

 

9.16.3. Владелец сельскохозяйственного животного обязан осуществлять выпас домашнего скота на отведенной администрацией 
Первоманского сельсовета для этих целей территории. Также на хорошо огороженной территории владельца земельного участка.  

9.16.7. Владелец сельскохозяйственного животного обязан: 

 
- перед выгоном на пастбище получить разрешение органа государственного ветеринарного надзора на выпас животных.  

- не допускать бесконтрольного выпаса и бродяжничества сельскохозяйственных  животных в черте сельского населенного пункта; 

- сопровождать домашний скот до места сбора стада и передать пастуху, а также встречать домашний скот после пастьбы. 
- прогон сельскохозяйственных  животных до мест выпаса осуществляется по отведенной территории с указанием улиц, по которым 

прогон разрешен. За бродячих животных (животные не пасутся на пастбище, не встречаются хозяевами после пастьбы) несут ответственность 

владельцы. 

1.9.  Добавить подпункт 9.16.9  в пункт  9.16  раздела  9: 

 

- Поголовье сельскохозяйственных животных в весеннее-летний период должно быть организовано его собственником в стада для 
выпаса. Выпас сельскохозяйственных животных должен производиться  только под присмотром владельцев животных или пастуха. 

 

 2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 
Манского района" 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и благоустройству. 

 
Председатель Первоманского 

сельского Совета депутатов                                                                         Т.Н.Бурханова 
 

Глава сельсовета                                                                            Т.А. Краснослободцева 

 

 

ПЕРВОМАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

от 21.12.2022 г.                         п. Первоманск                                        № 33/20-р 
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О внесении изменений в Приложение № 4 к решению Первоманского сельского совета депутатов от 11.06.2010г. №12 « Об организации 

учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Первоманского сельсовета». 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. « 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

российской Федерации»,  Законом Красноярского края от 23.05.2006 №18-4751 « О порядке ведения органами местного самоуправления 

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории края», 

пунктом 1.6 статьи 7, Устава Первоманского сельсовета, Первоманский сельский Совет депутатов 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Приложение № 4 Решения Первоманского сельского совета депутатов от 11.06.2010г. №12 « Об организации учета 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Первоманского сельсовета» следующие изменения: 

 

1.1. Приложение № 4 настоящего Решения изложить в следующей редакции: 

« Приложение № 4. Состав общественной жилищной комиссии: 

 

Председатель комиссии – Краснослободцева Тамара Андреевна, Глава сельсовета; 

Секретарь комиссии – Катцендорн Юлия Михайловна, ведущий специалист по организационной  работе администрации сельсовета. 

 

Члены комиссии: 

 

- Катков Александр Юрьевич, ведущий специалист администрации сельсовета по земельным и имущественным отношениям; 

- Циммерман Наталья Валериевна – депутат Первоманского сельского    Совета депутатов; 

 - Панова Галина Владимировна – специалист ООО « Жилпрогресс – 1, представитель общественности. 

 

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

Председатель Совета депутатов                                                Т.Н. Бурханова 

         Глава сельсовета                                                          Т.А. Краснослободцева         

 

ПЕРВОМАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
21.12. 2022г.                          п. Первоманск                                      № 33/25р 

       

«О передачи полномочий администрации Манского района на 2023г» 

 

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 Первоманского сельсовета Манского района, Первоманский  Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

1.Передать администрации Манского района на 2023 год, расположенных на территории Манского района, следующих полномочий 

в области ЖКХ: 
        1.2.Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, в части: 

- организация работ по ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети в соответствии с утвержденными мероприятиями на 
текущий год; 

- утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог сельсоветов и 

правил расчета размера ассигнований бюджета сельсоветов на указанные цели.  
1.3. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Первоманского сельсовета, 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:   

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

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

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

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

- обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, 

повышение квалификации специалистов в области культуры; 
-организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 

- содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных  программ, клубов по интересам, кружков, творческих 

студий, а также иных форм  культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов. 
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1.5. Организация исполнения бюджета Первоманского сельсовета и контроль за исполнением бюджета Первоманского 

сельсовета, в части: 
- открытие и ведение лицевых счетов, открытых в органах федерального казначейства; 

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

- распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств; 
- составление бюджетов сельсоветов на основании нормативно-правовых актов представительных органов и распорядительных 

актов главы  Первоманского сельсовета; 

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

- составление отчетности об исполнении бюджета Первоманского сельсовета; 

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

1.6. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Первоманского сельсовета. 
2.Решение опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости Манского района»,  действие распространяется на 

правоотношения возникшие с 01.01.2023 г. 

 
 

Председатель Первоманского 

сельского Совета депутатов                                             Т.Н.Бурханова 
 

Глава Первоманского сельсовета                                 Т.А. Краснослободцева 

 

 
ПЕРВОМАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

      Р Е Ш Е Н И Е 

 

«21» декабря 2022г.                  пос.Первоманск                            № 33-21-р 

 

«О внесении изменений в Решение Первоманского сельского совета депутатов 

от 08.10.2018г. № 2/2-р. «Об утверждение состава административной 

комиссии Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края».  

 

            В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих  принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», законами Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3168 «Об административных комиссиях в Красноярском крае», 
23.04.2009г.  № 8-3170 «О наделении органов  местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями 

по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий», руководствуясь статьей 23 Устава Первоманского сельсовета 

Манского района, Первоманский  сельский Совет депутатов РЕШИЛ:   

1. Внести в Решение Первоманского сельского Совета депутатов от 08.10.2018 г. № 2/2-р. «Об утверждении состава административной 

комиссии Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 настоящего решения  изложить в следующей редакции: 
«2. Утвердить состав административной комиссии: 

       Председатель административной комиссии – Краснослободцева Тамара Андреевна, Глава сельсовета; 

       Заместитель председателя административной комиссии – Лангольф Анна Викторовна, ведущий специалист администрации 
сельсовета по ЖКХ и благоустройству; 

       Ответственный секретарь административной комиссии – Катцендорн Юлия Михайловна, ведущий специалист по 

организационной и кадровой работе администрации сельсовета. 
        Члены комиссии : 

- Бурханова Татьяна Николаевна – депутат Первоманского сельского Совета депутатов; 

- Панова Галина Владимировна – специалист ООО «Жилпрогресс -1», представитель общественности. 
 

 

2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетени «Ведомости 
Манского района». 

 

 
Председатель Совета депутатов                                  Т.Н.Бурханова 

 

Глава Первоманского сельсовета                                Т.А. Краснослободцева 
 

 

 

ПЕРВОМАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
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21.12. 2022г.                          г. Красноярск                                      № 33/26р 

       

«О предоставлении  льготы  жилищно-коммунальному хозяйству» 

 

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

Российской Федерации», Решением сельского Совета депутатов Первоманского сельсовета от 08.06.2006г. № 7/11р, руководствуясь Уставом 

Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края,  Первоманский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
 

1. Предоставить льготу по арендной плате за помещение №3 расположенное по адресу: п.Первоманск ул. Крупской, д.9  жилищно-

коммунальному  хозяйству  ООО «Жилпрогресс-1»  в размере 50%. 
 

2. Решение опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

 

Председатель Первоманского                                            Т.Н.Бурханова 

Сельского Совета депутатов 
 

Глава Первоманского сельсовета                         Т.А.Краснослободцева 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.12.2022 г п. Большой  Унгут                         №  85 

О внесении изменений и дополнений в Постановление № 44 от 02.11.2021 г. Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом  Унгутского сельсовета». 
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Манского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

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

Глава Унгутского сельсовета                                 П. С. Батухтин  

           Приложение  
к паспорту муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом администрации Унгутского 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 Унгутского 
сельсовета 

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

методических документов по обеспечению реализации на территории администрации Унгутского 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 

95,8 92,27 91,2 90,9 

1.2 Доля налоговых и неналоговых 

доходов местных бюджетов в общей 

доле доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

4,2 7.73 8,8 9,1 

1.3 Объем налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета в общем 

объеме доходов местного бюджета 

тыс. 
рублей 

годовой отчет об 
исполнении бюджета 

496 1369,826 751,8 763,4 

1.4 Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 
исполнении бюджета 

100,00 100,0 100,0 100,0 

1.5 Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

100,0 100,0 100,00 100,00 

 Задача 2: Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

 Подпрограмма 2. Содержание объектов муниципальной собственности 

2.1 Обеспеченность муниципальным 

имуществом на 1000 жителей 

Тыс.руб. мониторинг 59210 59210 59210 59210 

2.2 Увеличение стоимости основных 

фондов 

процент мониторинг Не более 

5,0 

Не более 

4,5 

Не более 

4,5 

Не более 4,5 

Глава администрации Унгутского сельсовета                                                                                             П. С. Батухтин 
Приложение №1 к Постановлению от 27.12.2022 № 85 

ПАСПОРТ муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом администрации Унгутского сельсовета» 

Наименование               
муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом Унгутского сельсовета» 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Унгутского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

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

программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Унгутского сельсовета: 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Унгутского 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 Унгутского 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 –5 623,350 тыс. рублей, в том числе:           

2022 год  - 3372,974 тыс. рублей;        

2023 год  - 1290,584 тыс. рублей;        
2024 год  - 959,791 тыс. рублей 

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы  

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

качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других стратегических целей 
социально-экономического развития Унгутского 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 взаимо-увязке 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 Унгутского сельсовета» является многоцелевой. 
Основные цели: 

Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Унгутского сельсовета: 

Создание эффективной системы управления муниципальной собственностью администрации Унгутского сельсовета.  
Увеличение доходной части бюджета города за счет эффективного использования муниципального имущества. 

Для достижения указанных целей необходимо осуществить ряд задач: 
1.Разработка и принятие нормативно-правовых документов по обеспечению реализации на территории администрации Унгутского сельсовета; 

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

развития Унгутского 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 Унгутского сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы –5623,350 тыс. рублей, в том числе:          

2022 год  - 3372,974 тыс. рублей;        
2023 год  - 1290,584 тыс. рублей;        

2024 год  - 959,791 тыс. рублей 

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

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Унгутского сельсовета»: Подпрограммы:  

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

2. «Содержание объектов муниципальной собственности»,  

включает в себя следующие мероприятия: 

- Содержание и текущее обслуживание имущества. 

- Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 

Глава Унгутского сельсовета                                  П. С. Батухтин 
 

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 

95,8 92,26 91,2 90,9 

1.2 Доля налоговых и 

неналоговых доходов местных 

бюджетов в общей доле 
доходов местных бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

4,2 7.74 8,8 9,1 
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1.3 Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета в общем 

объеме доходов местного 

бюджета 

тыс. 

рублей 

годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

496 1369,826 751,8 763,4 

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 

глава администрации Унгутского сельсовета                                                                        П. С. Батухтин 

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 

Унгутского 
сельсовета 

042 0104 011хххх 120 2 552,23 1 818,50 1 611,10 5 981,83 

Повышение 

качества 
реализации 

сельсовета 

закрепленных за 
ним полномочий 

Мероприятие 
1.2:  

Администрация 

Унгутского 

сельсовета 

042 0104 011хххх 200 798,45     798,45   

  

Администрация 

Унгутского 

сельсовета 

042 0104 011хххх 800 1,00     1,00   

Итого:           3 351,67 1 818,50 1 611,10 6 781,27   

глава администрации Унгутского сельсовета     П.С. Батухтин  
Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальными имуществом администрации Унгутского сельсовета»  

Подпрограмма «Содержание объектов муниципальной собственности» Паспорт подпрограммы 

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

Наименование государственной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Унгутского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Унгутского сельсовета 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью 
Унгутского сельсовета. 

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

2. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала. 

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (59210 тыс. рублей в 2022 году, 59210 
тыс. рублей в 2023 году, 59210 тыс. рублей в 2024 году). 

2. Увеличение стоимости основных фондов (в 2022,2023, 2024гг – не более 4,5%.) 

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2022 - 31.12.2024 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

21,303 тыс. рублей, в том числе: 

21,303 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2022 год – 21,303 тыс. рублей, в том числе: 

21,303 тыс. рублей - средства местного бюджета. 
2023 год – 0 тыс. рублей, в том числе: 

0 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

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

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Унгутского 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 
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«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 Унгутского сельсовета  

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

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

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

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2022-31.12.2024. 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 Унгутского сельсовета.  

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

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

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Унгутского сельсовета. 
6.Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы 

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

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество планирования и 
управления муниципальным имуществом: 

Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (59210 тыс. рублей в 2022 году, 59210 тыс. рублей в 2023 году, 59210 тыс. рублей 

в 2024 году) 
 Увеличение стоимости основных фондов (в 2022, 2023, 2024гг – не более 4,5%. 

Глава администрации Унгутского сельсовета                                                 П. С. Батухтин 

Приложение № 1  

к подпрограмме «Содержание объектов муниципальной собственности»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности»  

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  
 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

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

Унгутского  сельсовета. 

1.1 Обеспеченность муниципальным 
имуществом на 1000 жителей 

тыс. руб. мониторинг 59210 59210 59210 59210 

1.2 Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг Не более  

4.5 

Не более 

4,5 

Не более 

4,5 

Не более 

4,5 

Глава администрации Унгутского  сельсовета                                                                            П. С. Батухтин 

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 
2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Итого 
за 

период 

  

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

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

1.1:  

Администрация 

Унгутского 

сельсовета 

042 0104 012хххх 220 307,20 21,30     21,30 

Повышение 

качества 
реализации 

сельсовета 

закрепленных за 
ним полномочий. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2022               п. Большой Унгут       №86 

 

О внесении изменений и дополнений в Постановление № 26а от 26.04.2022 г. Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство 

населенных пунктов Унгутского сельсовета».  

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п. 1 ст. 19 Устава Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Унгутского сельсовета» согласно приложению №1. 

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

Манского района»  
Глава Унгутского сельсовета                                                         П.С. Батухтин 

 

Приложение № 1к Постановлению № 86 от  27.12.2022 г. 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов Унгутского сельсовета»  Наименование программы; «Благоустройство населенных пунктов Унгутского 
сельсовета»  Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма «Благоустройство населенных пунктов 

Унгутского сельсовета» исполнители мероприятий программы; Администрация Унгутского сельсовета 

 
Перечень подпрограмм №1 Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности 

№2 Охрана окружающей среды 

№ 3 Содержание и ремонт улично-дорожной сети 
разработчики программы; Администрация Унгутского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств; Администрация Унгутского 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 Унгутского сельсовета. 
5. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

6. Формирование экологической культуры. 

7.Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния автомобильных дорог                         общего пользования 
местного значения 

Целевые индикаторы и показатели результативности; 1. Снижение расхода Электроэнергии 

2. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 
3. Протяженность отремонтированных дорог местного значения (очистка от снега, градирование, отсыпка) 

4. Повышение безопасности дорожного движения на территории поселка (установка дорожных знаков вблизи детского учреждения 

(школы)) 
5. Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов 

этапы и сроки реализации программы; Программа «Благоустройство населенных пунктов»  администрации Унгутского сельсовета реализуется в 

течение 2022 – 2024гг. 
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 8039,40 0 0 8039,4 

2022 год 6242,5 0 0 6242,5 

2023 год 866,007 0 0 866,007 
2024 год 930,864 0 0 930,864 

ожидаемые конечные результаты реализации программы в целом и по годам реализации;    В результате выполнения программы снижается 

объем потребленных воды, электрической энергии в течение пяти лет на 15%, создается нормативно правовая база и запускаются организационный 
и финансово – экономический механизмы энергосбережения. Реализуются проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, 

производство энергетически эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективности в быту и промышленности, снижаются 

выбросы вредных веществ и потребление невозобновляемых энергетических ресурсов. 
 Обеспечение экологической безопасности населения. 

 Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

 Повышается безопасность дорожного движения на дорогах местного значения.  
Система организации контроля над исполнением программы. Администрация Унгутского сельсовета 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 
Муниципальное образование Унгутского сельсовет включает в себя три населенных пункта: п. Большой Унгут, п. Жержул, п. Малый Унгут, д. 

Нововасильевка.  

Одной из приоритетных проблем поселения является состояние автомобильных дорог, расположенных на территории всех населенных пунктов. 
Общая протяженность дорог – 19,5 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. Для повышения безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах местного значения необходимо приобрести установить дорожные знаки. Первоочередная задача установка дорожных 

знаков на участках автодорог вблизи детского учреждения (школы), на проезжей части которых, возможно появления детей. В результате 

недостаточного финансирования по содержанию и ремонту дорог, их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным 
требованиям. Отсутствие возможности у местных бюджетов финансировать в полном объеме объекты дорожной сети является сдерживающим 

фактором развития экономики поселения. Указанные проблемы обусловливают необходимость решения их программными методами.  
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Также не полностью решена проблема по проведению реконструкции объектов наружного освещения автодорог по улицам населенных пунктов и 

на территориях. Постоянно проводятся работы по ремонту и обслуживанию объектов наружного освещения. Таким образом, проблема заключается 
в восстановлении имеющегося освещения и модернизации объектов освещения на улицах населенны пунктов муниципального образования. 

Большие нарекания вызывает санитарное состояние территории поселения. В настоящее время население сельского поселения составляет 951 чел., 

в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для решения данной проблемы должен быть организован 
сбор и вывоз твердых бытовых отходов специализированной организацией.  

Для поддержания здоровой экологической обстановки на территории сельсовета необходимо проведение работ по ликвидации 

несанкционированных свалок по мере их образования. 
Одним из условий решения проблем благоустройства является организация взаимодействие органов местного самоуправления с населением, а 

также общественными объединениями, предприятиями и организациями всех форм собственности, расположенными на территории поселения. 

Повысить качество и объемы работ по благоустройству позволит привлечение средств федерального и областного бюджета, а также 
дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. 

 Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для решения 

проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение 
проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, 

будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения 
благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации 

финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели: 
Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории 

поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего 

пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения 
экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения. 

         Задачи Программы: 

        - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения; 
        - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

        - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. 

         Сроки реализации Программы.  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 8 039,408 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 Унгутского сельсовета. 

5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль над ходом её реализации 

Реализация Программы осуществляется на основе: 
- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд»;  
- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, краевыми и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год и весь период действия Программы готовит администрация Унгутского 

сельсовета с периодичностью, по форме и в сроки, установленные нормативными актами администрации сельского поселения. 
Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией Унгутского сельсовета. 

6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы 

В результате реализации Программы ожидается: 
-  улучшение состояния территории Унгутского сельсовета; 

- привить жителям сельского поселения любовь и уважение к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на территории 

сельского поселения; 
- создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Унгутского сельсовета. 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружного освещения) ГОСТу; 
- процент привлечения населения Унгутского сельсовета образования к работам по благоустройству; 

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; 

- уровень благоустроенности Унгутского сельсовета (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями).    
Глава Унгутского сельсовета                                                                     П. С. Батухтин 

     Приложение № 1к программе «Благоустройство населенных пунктов  сельсовета» 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: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности» Повышение энергосбережения и 

энергоэффективности.  

1 Доля объемов энергоресурсов, расчеты за 
которые осуществляются с использованием 

приборов учета (в части многоквартирных 

домов – с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета), в общем 

объеме энергоресурсов, потребляемых 
(используемых) на территории края, в том 

числе: 

      

 электрической энергии 
% 

отраслевой 

мониторинг 
100 100 100 100 

 тепловой энергии 
% 

отраслевой 
мониторинг 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 воды 
% 

отраслевой 

мониторинг 
0,0 0,0 0,0 0,0 

2 Изменение объема производства 
энергетических ресурсов с использованием 

возобновляемых источников энергии и 

(или) вторичных энергетических ресурсов 

тыс. руб. 

Государственная 

статистическая 

отчетность 

846.3 277,496 0 0 

3 Доля энергетических ресурсов, 
производимых с использованием 

возобновляемых источников энергии и 

(или) вторичных энергетических ресурсов, 
в общем объеме энергетических ресурсов, 

производимых на территории края   

% 
Государственная 
статистическая 

отчетность 

4,50 4,50 0 0 

 
Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Унгутского сельсовета.  

4 Выявление лиц, осуществляющих 

выжигание сухой растительности и 

привлечение их к административной 
ответственности. Проведение рейдов по 

территории сельского поселения 

Информирование населения через СМИ. 

Тыс. руб. х х х х х 

5 Ликвидация несанкционированных свалок Тыс. руб. х 50 50   

6 Организация сбора и вывоза мусора и 

твердых бытовых отходов на территории 
населенных пунктов сельского поселения 

Тыс. руб. х х х х х 

7 Озеленение (приобретение и высадка 

деревьев и кустарников, устройство клумб, 
разбивка аллей т.д. уходные работы за 

насаждениями.) 

Тыс. руб. х х х х х 

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

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  

8 затраты на содержание дорог местного 
значения( очистка от снега, градирование, 

отсыпка 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению 

бюджета 

764,0 5923,725 390,7 401,3 

9 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 Унгутского сельсовета                                                                                                                 П. С. Батухтин 
Приложение № 2к программе «Благоустройство населенных пунктов Унгутского сельсовета»  
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Перечень 
мероприятий 

подпрограммы с 

указанием объема 
средств на их 

реализацию и 

ожидаемых 
результатовНаимен

ование  программы, 

подпрограммы 

ГРБ

С  

Код 

бюджетной 
классифика

ции 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограмм

ного 

мероприятия 
(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБС 
Рз

Пр 
ЦСР 

В

Р 

Текущий 

финансо

вый год 

очередно

й 
финансо

вый год 

первый 

год 

планов
ого 

период

а 

второй 

год 

планов
ого 

период

а 

Итог
о на 

пери

од 

 

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 

электрической, 

тепловой энергии и 
питьевой воды 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

У
н

гу
тс

к
о

го
 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    403,4 277,496 0 0 
277,4

96 
 

Мероприятие 1. 
снижение объемов 

потребления 

энергоресурсов  

- 

042 
050
3 

021хх
хх 

22
0 

403,4 277,496 0 0 
277,4

96 
снижение 

объемов 
затрат  и 

потребления 

энергоресурс
ов 

      
 

  

      
 

  

 Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Унгутского сельсовета. 

Задача 1. 

Формирование 

системы 

организации сбора 

и вывоза твердых 

бытовых отходов. 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

У
н

гу
тс

к
о

го
 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    50,0 41,316 0 0 
41,31

6 
 

Мероприятие 1. 
Очистка 

территорий, 

формирование 
системы 

организации сбора 

и вывоза твердых 
бытовых отходов. 

- 042 
ххх
х 

022хх
хх 

хх

х 

 

50,0 41,316 0 0 
41,31

6 

Формирован
ие 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
 

У
н

гу
тс

к
о

го
 с

ел
ь
со

в
ет

а 

    764,0 
5923,725 390,7 401,3 

7479,

72  

Мероприятие 1. 

очистка от снега, 

градирование, 

отсыпка 

- 042 
040

9 

023хх

х 

22
0 

 

764,0 5923,725 390,7 401,3 
7479,

72 

Ремонт и 
содержание 

дорог 

местного 
значения 

 

Глава Унгутского сельсовета                                                                                                                               П. С. Батухтин 

Приложение № 1к муниципальной программе «Благоустройство населенных пунктов Унгутского сельсовета»  

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
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Наименование подпрограммы Энергосбережение и       повышения энергетической   эффективности»   

Наименование государственной программы, 

в рамках которой реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Унгутского сельсовета»  

исполнители мероприятий подпрограммы; Администрация Унгутского сельсовета 

 

разработчики подпрограммы; Администрация Унгутского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 

бюджетных средств; 

Администрация Унгутского 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 Унгутского сельсовета реализуется в течении 2022 – 2024гг. 

объемы и источники финансирования; Период 
выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, 277,496 тыс. руб. 

 Общий 

объем 

Бюджет 

краевой 

Бюджет 

района 

Бюджет 

поселения 

Всего по 

программе 

277,496 0 0 277,496 

2022 год 277,496 0 0 277,496 

2023 год 0,0 0 0 0,0 

2024 год 0,0   0 0,0 
 

ожидаемые конечные результаты реализации 

программы в целом и по годам реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребленных воды, 

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

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

технологий, производство энергетически эффективных материалов и оборудования, 

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

система организации контроля за 

исполнением программы. 

Администрация Унгутского сельсовета 

 

2. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 
  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 

          Муниципальная подпрограмма   энергосбережения и    повышения энергетической   эффективности сформирована с учетом выполнения 

на территории Унгутского 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 Унгутского 

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 2021 года администрация Унгутского сельсовета обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях  объема 
потребления воды, электрической энергии в течении пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребляемого 

им в 2021 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. Обеспечение 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляет следующие виды деятельности: 

 - целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в 

результате реализации этой программы; 

 - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты, включая экономический эффект 
от проведения этих мероприятий. 

      При переходе на расчеты за энергетический ресурсы на основании данных, определенных при помощи приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, могут включатся затраты на реализацию действий по сокращению потерь энергетических ресурсов, возникающих 
при их передаче, на период не более чем на пять лет при условии обеспечения экономического эффекта. 

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

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

     а) экономия электрической энергии и питьевой воды, передаваемой и потребляемой с использованием систем центрального 

водоснабжения; 
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    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 Унгутского 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 Унгутского сельсовета планируется выполнить следующие 

мероприятия: 

№п/п Мероприятие Ответственный 

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

собственности или ином законном основании организациям с участием Унгутского сельсовета сбор и анализ 

информации об энергопотреблении зданий, строений, сооружений, в том числе их ранжирование по удельному 
энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по энергосбережению; 

 

2 Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием 

муниципального образования и повышению энергетической эффективности этих организаций: 

 

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

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

 

    Для муниципального образования характерны следующие основные проблемы в области использования энергоресурсов: 

     - высокая стоимость энергоресурсов; 
     - высокие потери энергоресурсов; 

     - расходование энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды). 

       Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающую экономию по отдельным 

видам энергетических ресурсов:  

 - экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении; 

 - экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении; 
 - экономия воды в натуральном и стоимостном выражении. 

2.3. Механизм реализации подпрограммы предусматривает: 

- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования; 
- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов; 

- корректировку подпрограммы; 

- ежегодное составление перечня мероприятий подпрограммы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с 
учетом результатов выполнения подпрограммы за предыдущий период. 

 

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

- перераспределение средств местного бюджета из одного раздела в другой. 

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

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

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

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

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

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

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

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

     Администрация Унгутского сельсовета: 

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

 - осуществляет контроль за использованием финансовых средств в ходе выполнения мероприятий по энергосбережению; 
          Управление выполнением подпрограммы предусматривает: 

 - мониторинг результатов и эффективности вложенных средств в целом по подпрограмме; 

 - определение полученного результата и резервов экономий от реализации подпрограммы. 
       Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется путем: 

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

 - надзора за рациональным и эффективным использованием энергетических ресурсов; 
 - учета расхода топливно-энергетических ресурсов, а также контроля за их потреблением. 

      Проект изменения в подпрограмму вносится в Унгутского сельский Совет депутатов главой администрации сельсовета и направляется 

Председателем Унгутского сельского Совета депутатов в комиссию в соответствии с вопросами ее ведения. 
      Проекты изменений в программу, предусматривающее изменения объемов финансирования на очередной финансовый год, внесенные в 

Унгутского сельский Совет депутатов, направляются в Унгутского сельский Совет депутатов в головную комиссию, которая определяет 

порядок работы с данными изменениями.  Поправки и предложения, внесенные при рассмотрении указанных изменений в программу, могут 

быть связаны только с изменением объемов их финансирования на очередной финансовый год.        

 Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация Унгутского сельсовета. 

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

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

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

финансирования. 

     Мероприятия программы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет 150,0 тыс. руб. 
Глава Унгутского сельсовета                                             П. С. Батухтин 

 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 

2021год 

Очередной 
финансовый 

2022 год 

Первый год 

планового 

периода 

2023 год 

Второй год 

планового 

периода 2024 

год 

 
Цель подпрограммы: 

Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  

1 Доля объемов энергоресурсов, 

расчеты за которые осуществляются 
с использованием приборов учета (в 

части многоквартирных домов – с 

использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета), в 

общем объеме энергоресурсов, 
потребляемых (используемых) на 

территории края, в том числе: 

      

 электрической энергии 
% 

отраслевой 

мониторинг 
100 100 

0,0 0,0 

 тепловой энергии 
% 

отраслевой 

мониторинг 
0,0 0,0 

0,0 0,0 

 воды 
% 

отраслевой 
мониторинг 

0,0 0,0 
0,0 0,0 

2 Изменение объема производства 

энергетических ресурсов с 

использованием возобновляемых 
источников энергии и (или) 

вторичных энергетических ресурсов 

тыс. руб. 

Государственная 

статистическая 
отчетность 

380,0 277,496 

0,0 0,0 

3 Доля энергетических ресурсов, 

производимых с использованием 
возобновляемых источников энергии 

и (или) вторичных энергетических 
ресурсов, в общем объеме 

энергетических ресурсов, 

производимых на территории края   

% 

Государственная 

статистическая 
отчетность 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Глава Унгутского  сельсовета                                                                                          П. С. Батухтин 
Приложение № 2 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  

Перечень мероприятий 
подпрограммы с 

указанием объема 

средств на их 
реализацию и 

ожидаемых 

результатовНаименован

ие  программы, 

подпрограммы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы 
Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммног

о мероприятия 

(в натуральном 

выражении) 

ГРБ
С 

РзП
р 

ЦСР ВР 

очередной 

финансовы

й год 

первый 
год 

плановог

о 

периода 

второй 
год 

плановог

о 

периода 

Итого 

на 

период 

2021 2022 2023 

Задача 1. 

экономия средств, 
расходуемых бюджетом 

на оплату потребления 

электрической, 
тепловой энергии и 

питьевой воды А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

У
н

гу
тс

к
о

го
  

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    150,0 277,496 0,0 
277,49

6 
 

Мероприятие 1. 
снижение объемов 

потребления 

энергоресурсов  

- 042 0503 
021ххх

х 

22

0 
150,0 277,496 0,0 

277,49

6 

снижение 
объемов затрат  

и потребления 

энергоресурсов 

Глава Унгутского  сельсовета. Батухтин 

Приложение № 1к муниципальной программе администрации Унгутского сельсовета«Благоустройство населенных пунктов сельсовета»  
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»   

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование 
подпрограммы «Охрана окружающей среды»               

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма ««Благоустройство населенных пунктов сельсовета»  

Основание 
разработки подпрограммы Федеральный закон от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 01.01.2002 года  № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 
Постановление Администрации Унгутского сельсовета от 18 октября  2013 года № 39 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных 

долгосрочных целевых программ Унгутского сельсовета Манского района, их формирования и реализации». 

Исполнитель подпрограммы Администрация Унгутского сельсовета  
Цели подпрограммы Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Унгутского сельсовета. 

Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

Формирование экологической культуры. 
Основные задачи 

подпрограммы Снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Администрации Унгутского сельсовета. 
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Формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

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

Сроки  реализации подпрограммы 2022-2024 годы.  

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

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

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

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы Обеспечение экологической безопасности населения. 

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 
Предлагаемая подпрограмма «Охраны окружающей среды» (далее по тексту – подпрограмма), разработана с целью реализации основных 

принципов экологической политики в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 01.01.2002 года № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» и другими нормативными правовыми актами 

 Подпрограмма сформирована  из  мероприятий администрации Унгутского сельсовета, связанных с окружающей средой. 

Подпрограмма основана на принципе единого управления и координации деятельности всех  организаций, учреждений и предприятий поселения, 
участвующих в ее реализации. 

Мероприятия подпрограммы направлены на достижение целевых экологических показателей на территории администрации Унгутского 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 Унгутского сельсовета Манского 
района. 

3.3. Целью подпрограммы является улучшение экологической обстановки на территории Администрации Унгутского сельсовета, повышение 

экологической безопасности хозяйственной деятельности. 
3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; 

2) улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Администрации Унгутского сельсовета; 
3)формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов; 

4) озеленение территорий населённых пунктов Администрации Унгутского сельсовета. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2021-31.12.2023. В силу решаемых в рамках 
подпрограммы задач этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

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

4. Механизм реализации подпрограммы 
4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Унгутского 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 Унгутского 
сельсовета Манского района.  

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 Администрацией Унгутского сельсовета. 

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

финансовым управлением администрации Манского района. 

Глава администрации Унгутского сельсовета                                                                   П. С. Батухтин 

  

  Приложение № 1к подпрограмме «Охрана окружающей среды» Перечень целевых индикаторов подпрограммы 
 

№   
п/п 

Целевые индикаторы 
Единица 

измерения 
Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 

2021год 

Очередной 

финансовый 

2022 год 

Первый год 

планового 
периода 

2023 год 

Второй год 

планового 
периода 

2024 год 

 
Цель подпрограммы: 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Унгутского  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 50,0 41,316 0,0 0,0 

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 Уборка тополей Тыс.руб. Х 0 х х х 

Глава администрации                                                                                                                            П. С. Батухтин 

Приложение № 2к подпрограмме «Охрана окружающей среды»  
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Перечень 

мероприятий 

подпрограммы с 

указанием объема 

средств на их 

реализацию и 
ожидаемых 

результатовНаименов

ание  программы, 
подпрограммы 

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 

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: 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации  Унгутского сельсовета 

Задача 1. 
Формирование 

системы организации 

сбора и вывоза 
твердых бытовых 

отходов 

     50,0 41,316 0,0 0,0 91,32  

Мероприятие 1. 

Ликвидация 

несанкционированны

х свалок  

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 У

н
гу

тс
к
о

го
 

се
л
ьс

о
в
ет

а 

042 
ххх

х 

022хх

хх 
 50,0 41,316 0,0 0,0 91,32 Формировани

е системы 
организации 

сбора и 

вывоза 

твердых 

бытовых 
отходов 

   Х      

Глава администрации                                                                                                                            П. С. Батухтин 

Приложение к муниципальной программе администрации Унгутского 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 Унгутского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния автомобильных дорог                         
общего пользования местного значения на территории Унгутского сельсовета  (далее - дороги местного значения) 

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

2. 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, грейдирование, отсыпка, установка дорожных знаков) 

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

Сроки реализации подпрограммы 10.01.2022 - 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   6715,73 тыс. рублей, в том числе:  

в 2022 году — 5923,725 тыс. рублей в 2023 году — 390,7 тыс. рублей в 2024 году — 401,3 тыс. рублей 

Система организации контроля за исполнением подпрограммы Администрация Унгутского сельсовета  
2. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена подпрограмма 

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения 
Унгутского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог 

общего пользования на территории Унгутского сельсовета  составляет 19,5 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 Унгутского 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. 
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4. Механизм реализации подпрограммы 

4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Унгутского сельсовета Манского района.  
4.2. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация Унгутского 

сельсовета Манского района.  

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

 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, грейдирование, отсыпка) 

2.увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

Глава администрации                                                                                       П. С. Батухтин 
  Приложение № 1к 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 

2022 год 

Очередной 

финансовый 

2023 год 

Первый год 

планового 
периода 

2024 год 

Второй год 

планового 
периода 

2025 год 

 
Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  

1 затраты на содержание 

дорог местного значения( 

очистка от снега, 
градирование, отсыпка 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
5923,7 381,8 390,7 401,3 

2 увеличение 

протяженности 

отремонтированных 

дорог местного 

значения;  

км. 
Выписка из реестра 

муниципального 

имущества 

не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

Глава администрации                                                                                       П. С. Батухтин 

Приложение № 2к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  

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

Глава администрации                                                                                                                            П. С. Батухтин 

 

   УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Р Е Ш Е Н И Е 

от   27.12. 2022 год                                                      пос. Большой Унгут                                  №  39/101 

 
О внесении изменений и дополнений В Решение Унгутского Совета дпутатов Манского района Красноярского края от 27.12.2021 № 29/73 

«О бюджете Унгутского сельсовета  на    2022 год и плановый период  2023- 2024 годов» 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья 19 Устава Унгутского сельсовета, сельский 
Совкет депутатов РЕШИЛ внести изменения в 2022 год: 

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      17 699 365,60 рублей; 

1.2  общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме    18 072 240,75     рублей; 

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 

Задача 1. 

 

Ремонт и 
содержание дорог 

местного значения 
 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

У
н

гу
тс

к
о

го
  

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    

5923,725 866,007 930,864 7720,60 

 

Мероприятие 1. 

очистка от снега, 

градирование, 

отсыпка, ГСМ 

- 042 0409 023ххх 220 

 

5923,725 866,007 930,864 7720,60 Ремонт и 

содержание дорог 
местного 

значения 
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1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  372 875,15 рублей; 

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

  Пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 

3.   Утвердить доходы бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годы согласно 

приложению 2 к настоящему Решению. 

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 2022 год и плановый период 2023- 

2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

 Пункт 5 решения изложить в следующей редакции: 
5.   Утвердить:  

5.1  ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

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. 
Пункт 10 изложить в следующей редакции: 

10. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет краевых 

средств на 2022 год в сумме 835 504,64 рублей, на 2023 год в сумме 668 403,71 рублей, на 2024 год в сумме 668 403,71 рублей. 
Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет районных 

средств на 2022 год в сумме 1 599 448,10 рублей, на 2023 год в сумме 1 599 448,10 рублей, на 2024 год в сумме 1 599 448,10 рублей. 

10.1  Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2022 
год в сумме 102171,68 рублей 

Пункт 11 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 6 856 491,00,00 рублей,  

11.2 на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив в 2022 году в сумме 

699 035,00 рублей; 
11.3 на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 

края в 2022 году 370 500,00 рублей; 

11.4 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 30 000,00 
11.5 на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 

1 июня 2022 года региональных выплат в 2022 году  в размере 121 957,27 руб. 

11.6 на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 57 800,00 
 Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

14. Утвердить в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального 

района из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  
14.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культурного досуга на 2022 

год в сумме 5 472 940,04 рублей 

14.2. расходы на передачу полномочий  по финансированию части расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-
, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2022 год в сумме 26 115,09 рублей, на 2023 год в сумме 

22 827,72 рублей, 2024 год в сумме 22 827,72 рублей; 

Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2022 год в сумме 5 923 7256,00 рублей.       

Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу не ранее дня, следующего за днем его 

официального опубликования. 
Глава                                                                                                                                       П. С. Батухтин                   

Председатель         Совета депутатов                                                                                   Е. Н. Беликова                                                                   

    Приложение №1 

к  решению  Унгутского сельского Совета депутатов  от 27.12.2022 г. №  39/101" О внесении изменений и дополнений в решение 
Унгутского сельского Совета депутаов  от 27.12. 2021 г. № 29/73 "О бюджете Унгутского 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 

1 042 01 00 00 00 00 0000 

000 

Источники 

внутреннего 
финансирования 

дефицитов бюджетов 

372 875,15 0,00 0,00 

2 042 01 05 00 00 00 0000 
000 

Изменение остатков 
средств на счетах по 

учету средств бюджета 

372 875,15 0,00 0,00 
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3 042 01 05 00 00 00 0000 

500 

Увеличение остатков 

средств бюджета 

-17 699 365,60 -8 517 604,73 -8 533 412,73 

4 042 01 05 02 00 00 0000 

500 

Увеличение прочих 

остатков средств 

бюджетов  

-17 699 365,60 -8 517 604,73 -8 533 412,73 

5 042 01 05 02 01 00 0000 

510 

Увеличение прочих 

остатков денежных 
средств бюджетов  

-17 699 365,60 -8 517 604,73 -8 533 412,73 

6 042 01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих 

остатков денежных 
средств бюджетов 

сельских поселений 

-17 699 365,60 -8 517 604,73 -8 533 412,73 

7 042 01 05 00 00 00 0000 

600 

Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

18 072 240,75 8 517 604,73 8 533 412,73 

8 042 01 05 02 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих 

остатков средств 

бюджетов  

18 072 240,75 8 517 604,73 8 533 412,73 

9 042 01 05 02 01 00 0000 
610 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 

средств бюджетов  

18 072 240,75 8 517 604,73 8 533 412,73 

10 042 01 05 02 01 10 0000 
610 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 

средств бюджетов 

сельских поселений 

18 072 240,75 8 517 604,73 8 533 412,73 

Приложение №2 

к  решению  Унгутского сельского Совета депутатов  от 27.12.2022 г. №  39/101" О внесении изменений и дополнений в решение 

Унгутского сельского Совета депутаов  от 27.12. 2021 г. № 29/73 "О бюджете Унгутского 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 Дохо

ды 

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 

1 000 1 0

0 

0

0 

0

0

0 

0

0 

0000 0

0

0 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

1 369 826,24 751 819,24 763 

417,2

4 

2 182 1 0

1 

0

0 

0

0

0 

0

0 

0000 0

0

0 

НАЛОГИ НА 

ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

61 522,76 49 939,00 50 

937,0

0 

3 182 1 0

1 

0

2 

0

0

0 

0

1 

0000 1

1

0 

Налог на доходы 

физических лиц 

61 522,76 49 939,00 50 

937,0

0 

4 182 1 0
1 

0
2 

0
1

0 

0
1 

0000 1
1

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 

60 921,00 49 939,00 50 
937,0

0 

5 182 1 0
1 

0
2 

0
2

0 

0
1 

0000 1
1

0 

Налог на доходы 
физических лиц с 

доходов, полученных 

от осуществления 
деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными 
в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 
нотариусов, 

-806,14     
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занимающихся 

частной практикой, 

адвокатов, 

учредивших 

адвокатские 

кабинеты, и других 
лиц, занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со 
статьей 227 

Налогового кодекса 

Российской 
Федерации 

6 182 1 0

1 

0

2 

0

3
0 

0

1 

0000 1

1
0 

Налог на доходы 

физических лиц с 
доходов, полученных 

физическими лицами 

в соответствии со 
статьей 228 

Налогового Кодекса 

Российской 
Федерации 

1 407,90     

7 000 1 0

3 

0

0 

0

0

0 

0

0 

0000 0

0

0 

НАЛОГИ НА 

ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

410 125,00 390 700,00 401 

300,0

0 

8 000 1 0

3 

0

2 

0

0
0 

0

1 

0000 1

1
0 

Акцизы по 

подакцизным товарам 
(продукции), 

производимым на 

территории 
Российской 

Федерации 

410 125,00 390 700,00 401 

300,0
0 

9 100 1 0
3 

0
2 

2
3

0 

0
1 

0000 1
1

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 

203 005,00 174 800,00 176 
700,0

0 

1

0 

100 1 0

3 

0

2 

2

4
0 

0

1 

0000 1

1
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 

1 120,00 1 000,00 1 

000,0
0 

1

1 

100 1 0

3 

0

2 

2

5
0 

0

1 

0000 1

1
0 

Доходы от уплаты 

акцизов на 
автомобильный 

бензин, подлежащие 

распределению 
между бюджетами 

субъектов Российской 
Федерации и 

229 800,00 236 600,00 246 

300,0
0 
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местными бюджетами 

с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов 

отчислений в 
местные бюджеты 

1

2 

100 1 0

3 

0

2 

2

6

0 

0

1 

0000 1

1

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 

-23 800,00 -21 700,00 -22 

700,0

0 

1

3 

182 1 0

6 

0

0 

0

0

0 

0

0 

0000 0

0

0 

НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 

245 550,59 226 000,00 226 

000,0

0 

1
4 

182 1 0
6 

0
1 

0
0

0 

0
0 

0000 1
1

0 

Налог на имущество 
физических лиц  

47 109,00 69 000,00 69 
000,0

0 

1
5 

182 1 0
6 

0
1 

0
3

0 

1
0 

0000 1
1

0 

Налог на имущество 
физических лиц, 

взимаемый по 

ставкам, 
применяемым к 

объектам 

налогообложения, 
расположенным в 

границах сельских 

поселений 

47 109,00 69 000,00 69 
000,0

0 

1
6 

182 1 0
6 

0
6 

0
0

0 

0
0 

0000 1
1

0 

Земельный налог 198 441,59 157 000,00 157 
000,0

0 

1
7 

182 1 0
6 

0
6 

0
3

0 

0
0 

0000 1
1

0 

Земельный налог с 
организаций  

3 649,59 0,00 0,00 

1
8 

182 1 0
6 

0
6 

0
3

3 

1
0 

0000 1
1

0 

Земельный налог с 
организаций, 

обладающих 

земельным участком, 
расположенным в 

границах сельских  

поселений 

3 649,59 0,00 0,00 

1
9 

182 1 0
6 

0
6 

0
4

0 

0
0 

0000 1
1

0 

Земельный налог с 
физических лиц 

194 792,00 157 000,00 157 
000,0

0 

2
0 

182 1 0
6 

0
6 

0
4

3 

1
0 

0000 1
1

0 

Земельный налог с 
физических лиц, 

обладающих 

земельным участком, 
расположенным в 

границах сельских 

поселений 

194 792,00 157 000,00 157 
000,0

0 

2
1 

000 1 0
8 

0
0 

0
0

0 

0
0 

0000 0
0

0 

ГОСУДАРСТВЕННА
Я ПОШЛИНА 

14 900,00 2 000,00 2 
000,0

0 

2
2 

042 1 0
8 

0
4 

0
0

0 

0
1 

0000 1
1

0 

Государственная 
пошлина за 

совершение 

нотариальных 
действий (за 

исключением 

действий, 
совершаемых 

консульскими 

учреждениями 
Российской 

Федерации) 

14 900,00 2 000,00 2 
000,0

0 



31 декабря 2022 г.   № 86      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  28 | 76 

 
 

2

3 

042 1 0

8 

0

4 

0

2

0 

0

1 

0000 1

1

0 

Государственная 

пошлина за 

совершение 

нотариальных 

действий 

должностными 
лицами органов 

местного 

самоуправления, 
уполномоченными в 

соответствии с 

законодательными 
актами Российской 

Федерации на 

совершение 
нотариальных 

действий 

14 900,00 2 000,00 2 

000,0

0 

2
4 

000 1 1
1 

0
0 

0
0

0 

0
0 

0000 0
0

0 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННО

Й И 

МУНИЦИАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

83 733,57 83 180,24 83 
180,2

4 

2

5 

042 1 1

1 

0

5 

0

0
0 

0

0 

0000 1

2
0 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 
состовляющего казну 

сельских поселений 

(за исключением 
земельных участков) 

83 733,57 83 180,24 83 

180,2
4 

2

6 

042 1 1

1 

0

5 

0

7

5 

1

0 

0000 1

2

0 

Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

состовляющего казну 
сельских поселений 

(за исключением 

земельных участков) 

83 733,57 83 180,24 83 

180,2

4 

2

7 

042 1 1

3 

0

0 

0

0

0 

0

0 

0000 0

0

0 

ДОХОДЫ ОТ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

196 675,32 0,00 0,00 

2

8 

042 1 1

3 

0

2 

0

0

0 

0

0 

0000 1

3

0 

Доходы от 

компенсации затрат 

государства 

196 675,32 0,00 0,00 

2
9 

042 1 1
3 

0
2 

0
6

0 

0
0 

0000 1
3

0 

Доходы, 
поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных 
в связи с 

эксплуатацией 

имущества 

196 675,32 0,00 0,00 

3

0 

042 1 1

3 

0

2 

0

6

5 

1

0 

0000 1

3

0 

Доходы, 

поступающие в 

порядке возмещения 
расходов, понесенных 

в связи с 

эксплуатацией 
имущества сельских 

поселений 

196 675,32 0,00 0,00 

3

1 

042 1 1

4 

0

0 

0

0
0 

0

0 

0000 0

0
0 

ДОХОДЫ ОТ 

ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫ

Х АКТИВОВ 

255 150,00 0,00 0,00 

3

2 

042 1 1

4 

0

6 

0

0

0 

0

0 

0000 4

3

0 

Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в 
государственной и 

муниципальной 

собственности 

255 150,00 0,00 0,00 

3
3 

042 1 1
4 

0
6 

0
2

0 

0
0 

0000 4
3

0 

Доходы от продажи 
земельных участков, 

государственная 

собственность на 
которые разграничена 

255 150,00 0,00 0,00 



31 декабря 2022 г.   № 86      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  29 | 76 

 
 

(за исключением 

земельных участков 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

3
4 

042 1 1
4 

0
6 

0
2

5 

1
0 

0000 4
3

0 

Доходы от продажи 
земельных участков, 

находящихся в 

собственности 
сельских поселений 

(за исключением 

земельных участков 
муниципальных 

бюджетных и 

автономных 
учреждений) 

255 150,00 0,00 0,00 

3

5 

042 1 1

7 

0

0 

0

0

0 

0

0 

0000 0

0

0 

ПРОЧИЕ 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

102 169,00 0,00 0,00 

3

6 

042 1 1

7 

1

5 

0

3

0 

1

0 

0001 1

5

0 

Инциативные 

платежи, 

зачисляемые в 
бюджеты сельских 

поселений ( 

поступления от 
юридических лиц 

(индивидуальных 

предпринимателей)) 

60 000,00 0,00 0,00 

3

7 

042 1 1

7 

1

5 

0

3

0 

1

0 

0002 1

5

0 

Инциативные 

платежи, 

зачисляемые в 
бюджеты сельских 

поселений ( 

поступления от 
физических лиц) 

42 169,00 0,00  0,00  

3

8 

000 2 0

0 

0

0 

0

0

0 

0

0 

0000 0

0

0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

16 329 539,36 7 765 785,49 7 769 

995,4

9 

3

9 

042 2 0

2 

0

0 

0

0

0 

0

0 

0000 0

0

0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

16 329 539,36 7 765 785,49 7 769 

995,4

9 

4

0 

042 2 0

2 

1

0 

0

0
0 

0

0 

0000 1

5
0 

Дотации бюджетам 

бюджетной системы 
Российской 

Федерации 

3 066 253,53 2 267 851,81 2 267 

851,8
1 

4
1 

042 2 0
2 

1
5 

0
0

1 

0
0 

0000 1
5

0 

Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

2 434 952,74 2 267 851,81 2 267 
851,8

1 

4

2 

042 2 0

2 

1

5 

0

0

1 

1

0 

0000 1

5

0 

Дотации бюджетам 

сельских поселений 

на выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 

2 434 952,74 2 267 851,81 2 267 

851,8

1 

4

3 

042 2 0

2 

1

9 

9

9
9 

0

0 

0000 1

5
0 

Прочие дотации 631 300,79 0,00 0,00 

4

4 

042 2 0

2 

1

9 

9

9

9 

1

0 

0000 1

5

0 

Прочие дотации 

бюджетам сельских 

поселений 

631 300,79 0,00 0,00 

4

5 

042 2 0

2 

1

9 

9

9

9 

1

0 

0000 1

5

0 

Прочие дотации 

бюджетам сельских 

поселений 

631 300,79 0,00 0,00 

4

6 

042 2 0

2 

2

0 

0

0

0 

0

0 

0000 1

5

0 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской 
Федерации 

(межбюджетные 

субсидии) 

5 019 200,00 0,00 0,00 

4
7 

042 2 0
2 

2
9 

9
9

9 

0
0 

0000 1
5

0 

Прочие субсидии 5 019 200,00 0,00 0,00 
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4

8 

042 2 0

2 

2

9 

9

9

9 

1

0 

0000 1

5

0 

Прочие субсидии 

бюджетам сельских 

поселений 

5 019 200,00 0,00 0,00 

4

9 

042 2 0

2 

3

0 

0

0

0 

0

0 

0000 1

5

0 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской 
Федерации 

108 302,56 106 060,68 110 

270,6

8 

5

0 

042 2 0

2 

3

5 

1

1

8 

0

0 

0000 1

5

0 

Субвенции бюджетам 

на осуществление 

первичного 
воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 
комиссариаты   

104 757,23 102 625,00 106 

835,0

0 

5

1 

042 2 0

2 

3

5 

1

1
8 

1

0 

0000 1

5
0 

Субвенции бюджетам  

сельских поселений 
на осуществление 

первичного 

воинского учета на 
территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты   

104 757,23 102 625,00 106 

835,0
0 

5

2 

042 2 0

2 

3

0 

0

2

4 

0

0 

0000 1

5

0 

Субвенции местным 

бюджетам на 

выполнение 
передаваемых 

полномочий 

субъектов Российской 
федерации 

3 545,33 3 435,68 3 

435,6

8 

5

3 

042 2 0

2 

3

0 

0

2

4 

1

0 

0000 1

5

0 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений 

на выполнение 
передаваемых 

полномочий 

субъектов Российской 
Федерации 

3 545,33 3 435,68 3 

435,6

8 

5

4 

042 2 0

2 

3

0 

0

2
4 

1

0 

7514 1

5
0 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений 
на выполнение 

государственных 

полномочий по 
созданию и 

обеспечению 

деятельности 

административных 

комиссий в рамках 

непрограммных 
мероприятий 

3 545,33 3 435,68 3 

435,6
8 

5

5 

042 2 0

2 

4

0 

0

0

0 

0

0 

0000 1

5

0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

8 135 783,27 5 391 873,00 5 391 

873,0

0 

5

6 

042 2 0

2 

4

9 

9

9

9 

0

0 

0000 1

5

0 

Прочие 

межбюджетные 

трансферты, 
передаваемые 

бюджетам 

8 135 783,27 5 391 873,00 5 391 

873,0

0 

5
7 

042 2 0
2 

4
9 

9
9

9 

1
0 

0000 1
5

0 

Прочие 
межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 
бюджетам сельских 

поселений 

8 135 783,27 5 391 873,00 5 391 
873,0

0 

5

8 

                ВСЕГО ДОХОДОВ 17 699 365,60 8 517 604,73 8 533 

412,7

3 

Приложение №3 

к  решению  Унгутского сельского Совета депутатов  от 27.12.2022 г. №  39/101" О внесении изменений и дополнений в решение 

Унгутского сельского Совета депутаов  от 27.12. 2021 г. № 29/73 "О бюджете Унгутского 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-

подразде

л 

Сумма на  2022 

год 

Сумма на 2023 год Сум

ма 

на 
2024 

год 
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1 Общегосударственные вопросы 0100 4 690 753,69 3 410 494,16 3 079 

701,6

4 

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

0102 980 312,02 939 889,84 939 

889,8

4 

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 3 225 875,34 1 290 584,18 959 
791,6

6 

4 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 481 021,00 1 170 365,00 1 170 
365,0

0 

5 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,00 0,00 0,00 

6 Резервные фонды  0111 0,00 5 000,00 5 
000,0

0 

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 3 545,33 4 655,14 4 

655,1
4 

8 Национальная оборона 0200 104 757,23 102 625,00 106 

835,0
0 

9 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 104 757,23 102 625,00 106 

835,0

0 

10 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

0300 60 842,00 78 684,00 78 

684,0

0 

11 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 

0309 0,00 1 000,00 1 

000,0

0 

12 Обеспечение пожарной безопасности 0310 60 842,00 77 684,00 77 
684,0

0 

13 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0314 0,00 0,00 0,00 

14 Национальная экономика 0400 5 923 725,00 866 007,00 889 

507,0

0 

15 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 5 923 725,00 866 007,00 889 

507,0

0 

16 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 658 422,79 8125,12 4948

2,46 

17 Коммунальное хозяйство 0502 414 987,03 0,00 0,00 

18 Благоустройство 0503 1 217 320,67 0,00 4135

7,34 

19 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

0505 26 115,09 8 125,12 8 

125,1

2 

20 Культура, кинематография 0800 5 472 940,04 6 953 202,99 6 953 
202,9

9 

21 Культура 0801 3 559 755,66 4 143 960,92 4 143 
960,9

2 

22 Культура 0804 1 913 184,38 2 809 242,07 2 809 
242,0

7 

23 Здравоохранение 0900 0,00 4 088,88 4 

088,8
8 

24 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 0,00 4 088,88 4 

088,8
8 

25 Социальная политика 1000 130 800,00 0,00 0,00 

26 Пенсионное обеспечение 1001 130 800,00 0,00 0,00 

27 Социальное обеспечение населения 1003 30 000,00     

28 Условно утвержденные расходы 0000 0,00 288 260,18 577 

695,3

6 

Всего   18 072 240,75 11 711 487,33 11 

739 

197,3
3 

Приложение 4 
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к  решению  Унгутского сельского Совета депутатов  от 27.12.2022 г. №  39/101" О внесении изменений и дополнений в решение 

Унгутского сельского Совета депутаов  от 27.12. 2021 г. № 29/73 "О бюджете Унгутского 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 

КВС

Р 

КФСР КЦСР КВ

Р 

1 Администрация муниципального образования Унгутского 
сельсовета 

042       18 072 
240,75 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 042 0100     4 690 

753,69 

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 

042 0102     980 312,02 

4 Прочие непрограммные мероприятия 042 0102 9990000000   980 312,02 

5 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 
мероприятий 

042 0102 9990000130   939 889,60 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

042 0102 9990000130 100 939 889,60 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

042 0102 9990000130 120 939 889,60 

8 Средства на повышение заработной платы с 01 июля 2022 года 042 0102 9990Р27240   40 422,42 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

042 0102 9990Р27240 100 40 422,42 

10 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

042 0102 9990Р27240 120 40 422,42 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций 

042 0104     3 225 

875,34 

12 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Администрации Унгутского сельсовета Манского 

района" 

042 0104 0100000000   3 170 

738,47 

13 Подпограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

042 0104 0110000000   3 149 

435,47 

14 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   3 022 

663,47 

15 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

042 0104 0110000150 100 2 425 

453,02 

16 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

042 0104 0110000150 120 2 425 

453,02 

17 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

042 0104 0110000150 200 596 210,45 

18 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0104 0110000150 240 596 210,45 

19 Иные бюджетные ассигнования 042 0104 0110000150 800 1 000,00 

20 Уплата налогов, сборов и иных платежей 042 0104 0110000150 850 1 000,00 

21 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 
июня 2022 года региональных выплат в рамках программных 

мероприятий 

042 0104 0110010340   30 390,67 

22 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

042 0104 0110010340 100 30 390,67 

23 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

042 0104 0110010340 120 30 390,67 

24 Расходы на частичную компенсацию расходов на региональные 

выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже минимального 

размера заработной платы 

042 0104 0110М27240   41 153,61 

25 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

042 0104 0110М27240 100 41 153,61 

26 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

042 0104 0110М27240 120 41 153,61 

27 Средства на повышение заработной платы с 01 июля 2022 года 042 0104 0110Р27240   55 227,72 
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28 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

042 0104 0110Р27240 100 55 227,72 

29 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

042 0104 0110Р27240 120 55 227,72 

30 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

042 0104 0120000000   21 303,00 

31 Выполнение функций органами местного самоуправления в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным 
имуществом 

042 0104 0120000150   21 303,00 

32 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0104 0120000150 200 21 303,00 

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

042 0104 0120000150 240 21 303,00 

34 Прочие непрограммные мероприятия 042 0104 9990000000   55 136,87 

35 Расходы на оплату по исполнительным листам и решениям суда 

в рамках непрограммных мероприятий 

042 0104 9990000850   55 136,87 

36 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

042 0104 9990000850 200 53 015,87 

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

042 0104 9990000850 240 53 015,87 

38 Иные бюджетные ассигнования 042 0104 9990000850 800 2 121,00 

39 Исполнение судебных актов 042 0104 9990000850 830 2 121,00 

40 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

042 0106     481 021,00 

41 Прочие непрограммные мероприятия 042 0106 9990000000   481 021,00 

42 Межбюджетные трансферты,передаваемые из бюджетов 
поселений, на осуществление финансового контроля в сфере 

ьбджетных правонарушений 

042 0106 9990067330   455 584,00 

43 Межбюджетные трансферты 042 0106 9990067330 500 455 584,00 

44 Иные межбюджетные трансферты 042 0106 9990067330 540 455 584,00 

45 Средства на повышение заработной платы с 01 июля 2022 года 042 0106 9990Р27240   25 437,00 

46 Межбюджетные трансферты 042 0106 9990Р27240 500 25 437,00 

47 Иные межбюджетные трансферты 042 0106 9990Р27240 540 25 437,00 

48 Другие общегосударственные вопросы 042 0113     3 545,33 

49 Прочие непрограммные мероприятия 042 0113 9990000000   3 545,33 

50 Расходы на выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

042 0113 9990075140   3 545,33 

51 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

042 0113 9990075140 200 3 545,33 

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0113 9990075140 240 3 545,33 

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 042 0200     104 757,23 

54 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 042 0203     104 757,23 

55 Прочие непрограммные мероприятия 042 0203 9990000000   104 757,23 

56 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 
власти 

042 0203 9990051180   104 757,23 

57 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

042 0203 9990051180 100 92 589,15 

58 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

042 0203 9990051180 120 92 589,15 

59 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0203 9990051180 200 12 168,08 

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0203 9990051180 240 12 168,08 

61 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

042 0300     60 842,00 

62 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

042 0310     60 842,00 

63 Прочие непрограммные мероприятия 042 0310 9990000000   60 842,00 

64 Софинансироапние расходов на обеспечение мер пожарной 

безопасности за счет средств местного бюджета 

042 0310 99900S4120   60 842,00 
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65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0310 99900S4120 200 60 842,00 

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0310 99900S4120 240 60 842,00 

67 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 042 0400     5 923 

725,00 

68 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 042 0409     5 923 
725,00 

69 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

042 0409 0200000000   5 923 

725,00 

70 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 042 0409 0230000000   5 923 
725,00 

71 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   529 180,36 

72 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0409 0230067230 200 529 180,36 

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

042 0409 0230067230 240 529 180,36 

74 Софинансировпание расходов на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения городских 

округов и сельских поселений за счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках непрограммных мероприятий 

042 0409 02300S5080   370 500,00 

75 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0409 02300S5080 200 370 500,00 

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0409 02300S5080 240 370 500,00 

77 Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

042 0409 02300S5090   5 024 

044,64 

78 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0409 02300S5090 200 205 244,24 

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0409 02300S5090 240 205 244,24 

80 Межбюджетные трансферты 042 0409 02300S5090 500 4 818 
800,40 

81 Иные межбюджетные трансферты 042 0409 02300S5090 540 4 818 

800,40 

82 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 042 0500     1 658 

422,79 

83 Коммунальное хозяйство 042 0502     414 987,03 

84 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Администрации Унгутского сельсовета Манского 
района" 

042 0502 0100000000   154 153,00 

85 Подпограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

042 0502 0110000000   154 153,00 

86 Выполнение функций казенными учреждениями в рамках 
подпрограммы " Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Администрации Унгутского 
сельсовета" 

042 0502 0110000670   154 153,00 

87 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0502 0110000670 200 154 153,00 

88 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

042 0502 0110000670 240 154 153,00 

89 Прочие непрограммные мероприятия 042 0502 9990000000   260 834,03 

90 Расходы на содержание имущества сельсовета по обеспечению 

теплоснабжения населения 

042 0502 9990067351   260 834,03 

91 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0502 9990067351 200 260 834,03 

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

042 0502 9990067351 240 260 834,03 

93 Благоустройство 042 0503     1 217 

320,67 

94 Муниципальная программа "Управление муниципальным 
имуществом Администрации Унгутского сельсовета Манского 

района" 

042 0503 0100000000   48 083,14 

95 Подпограмма "Содержание объектов муниципальной 
собственности" 

042 0503 0110000000   48 083,14 
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96 Выполнение функций казенными учреждениями в рамках 

подпрограммы " Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Администрации Унгутского 

сельсовета" 

042 0503 0110000670   48 083,14 

97 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

042 0503 0110000670 200 48 083,14 

98 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0503 0110000670 240 48 083,14 

99 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 
пунктов сельсовета" 

042 0503 0200000000   318 812,53 

100 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

042 0503 0210000000   277 496,37 

101 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов сельсовета" 

042 0503 0210067210   277 496,37 

102 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

042 0503 0210067210 200 277 496,37 

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0503 0210067210 240 277 496,37 

104 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 042 0503 0220000000   41 316,16 

105 Расходы на содержания прочих расходов на благоустройство в 

рамках подпрограммы "Охрана окружающей среды" 
муниципальной программы " Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

042 0503 0220067220   41 316,16 

106 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

042 0503 0220067220 200 41 316,16 

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0503 0220067220 240 41 316,16 

108 Прочие непрограммные мероприятия 042 0503 9990000000   850 425,00 

109 Прочие расходы по благоустройству территорий поселений в 

рамках непрограммных мероприятий 

042 0503 9990067470   7 052,00 

110 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0503 9990067470 200 7 052,00 

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0503 9990067470 240 7 052,00 

112 Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных 

инциатив за сче средств бюджета, поступающих от 

юридических лиц и вкладов граждан 

042 0503 99900S6410   843 373,00 

113 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

042 0503 99900S6410 200 843 373,00 

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

042 0503 99900S6410 240 843 373,00 

115 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 042 0505     26 115,09 

116 Прочие непрограммные мероприятия 042 0505 9990000000   26 115,09 

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 

042 0505 9990067350   22 827,72 

118 Межбюджетные трансферты 042 0505 9990067350 500 22 827,72 

119 Иные межбюджетные трансферты 042 0505 9990067350 540 22 827,72 

120 Средства на повышение заработной платы с 01 июля 2022 года 042 0505 9990Р27240   1 055,62 

121 Межбюджетные трансферты 042 0505 9990Р27240 500 1 055,62 

122 Иные межбюджетные трансферты 042 0505 9990Р27240 540 1 055,62 

123 Расходы на частичную компенсацию расходов на повышение 

оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы Красноярского края в рамках непрограммных 

мероприятий 

042 0505 9990С27240   2 231,75 

123 Межбюджетные трансферты 042 0505 9990С27240 500 2 231,75 

125 Иные межбюджетные трансферты 042 0505 9990С27240 540 2 231,75 

126 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 042 0800     5 472 
940,04 

127 Культура 042 0801     3 559 

755,66 

128 Прочие непрограммные мероприятия 042 0801 9990000000   3 559 
755,66 

129 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области библиотечного 

обслуживания в рамках непрограммных мероприятий 

042 0801 9990067340   3 231 

161,71 

130 Межбюджетные трансферты 042 0801 9990067340 500 3 231 

161,71 
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131 Иные межбюджетные трансферты 042 0801 9990067340 540 3 231 

161,71 

132 Средства на повышение заработной платы с 01 июля 2022 года 042 0801 9990Р27240   76 567,68 

133 Межбюджетные трансферты 042 0801 9990Р27240 500 76 567,68 

134 Иные межбюджетные трансферты 042 0801 9990Р27240 540 76 567,68 

135 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 

042 0801 9990У27240   252 026,27 

136 Межбюджетные трансферты 042 0801 9990У27240 500 252 026,27 

137 Иные межбюджетные трансферты 042 0801 9990У27240 540 252 026,27 

138 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 042 0804     1 913 

184,38 

139 Прочие непрограммные мероприятия 042 0804 9990000000   1 913 

184,38 

140 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 

июня 2022 года региональных выплат в рамках непрограммных 
мероприятий 

042 0804 9990010340   91 566,60 

141 Межбюджетные трансферты 042 0804 9990010340 500 91 566,60 

142 Иные межбюджетные трансферты 042 0804 9990010340 540 91 566,60 

143 Передача полномочий в области культурного досуга 042 0804 999006734К   1 684 

439,06 

144 Межбюджетные трансферты 042 0804 999006734К 500 1 684 

439,06 

145 Иные межбюджетные трансферты 042 0804 999006734К 540 1 684 
439,06 

146 Расходы на частичную компенсацию расходов на региональные 

выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 

платы работников бюджетной сферы не ниже минимального 
размера заработной платы 

042 0804 9990М27240   137 178,72 

147 Межбюджетные трансферты 042 0804 9990М27240 500 137 178,72 

148 Иные межбюджетные трансферты 042 0804 9990М27240 540 137 178,72 

149 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 042 1000     160 800,00 

150 Пенсионное обеспечение 042 1001     130 800,00 

151 Прочие непрограммные мероприятия 042 1001 9990000000   130 800,00 

152 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 

Росийской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

042 1001 9990067430   130 800,00 

153 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 042 1001 9990067430 300 130 800,00 

154 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 042 1001 9990067430 310 130 800,00 

155 Социальное обеспечение населения 042 1003     30 000,00 

156 Прочие непрограммные мероприятия 042 1003 9990000000   30 000,00 

157 Расходы на проведение мероприятий за счет районного 
резервного фонда в рамках непрограммных мероприятий 

042 1003 9990001010   30 000,00 

158 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 042 1003 9990001010 300 30 000,00 

159 Иные выплаты населению 042 1003 9990001010 360 30 000,00 

160 ВСЕГО:         18 072 
240,75 

Приложение 6 

 к  решению  Унгутского сельского Совета депутатов  от 27.12.2022 г. №  39/101" О внесении изменений и дополнений в решение 

Унгутского сельского Совета депутаов  от 27.12. 2021 г. № 29/73 "О бюджете Унгутского 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 2

0
2

4 

1  "Управление муниципальным имуществом Администрации Унгутского 
сельсовета Манского района" 

3 372 974,61 1 290 584,18 9
5

9 

7
9

1,

6
6 

2 Благоустройство территорий Унгутского сельсовета 6 242 537,53 866 007,00 9

3
0 

8

6
4,

3

4 
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3 Профилактика терроризма и экстремизма,минимизации и ликвидация 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Унгутского сельсовета" 

1 000,00 0,00 0,

0

0 

Приложение 7 

к  решению  Унгутского сельского Совета депутатов  от 27.12.2022 г. №  39/101" О внесении изменений и дополнений в решение 

Унгутского сельского Совета депутаов  от 27.12. 2021 г. № 29/73 "О бюджете Унгутского 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 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
Администрации Унгутского сельсовета Манского района" 

0100000000     3 372 
974,61 

2 Подпограмма "Содержание объектов муниципальной собственности" 0110000000     3 351 

671,61 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Содержание объектов муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным имуществом 

Администрации Унгутского сельсовета Манского района" 

0110000150     3 022 
663,47 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   2 425 

453,02 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 2 425 

453,02 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 2 425 

453,02 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 2 425 

453,02 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   596 

210,45 

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 596 
210,45 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 596 

210,45 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 596 

210,45 

12 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   1 000,00 

13 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 800 0100 1 000,00 

14 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 1 000,00 

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 1 000,00 

16 Выполнение функций казенными учреждениями в рамках подпрограммы " 
Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом 
Администрации Унгутского сельсовета" 

0110000670     202 
236,14 

17 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000670 200   202 

236,14 

18 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110000670 200 0500 202 
236,14 

19 Коммунальное хозяйство 0110000670 200 0502 154 

153,00 

20 Коммунальное хозяйство 0110000670 240 0502 154 
153,00 

21 Благоустройство 0110000670 200 0503 48 

083,14 

22 Благоустройство 0110000670 240 0503 48 

083,14 

23 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года 

региональных выплат в рамках программных мероприятий 

0110010340     30 

390,67 

24 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110010340 100   30 

390,67 

25 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010340 100 0100 30 
390,67 

26 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110010340 100 0104 30 

390,67 
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27 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110010340 120 0104 30 

390,67 

28 Расходы на частичную компенсацию расходов на региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже минимального размера заработной платы 

0110М27240     41 

153,61 

29 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110М27240 100   41 
153,61 

30 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110М27240 100 0100 41 
153,61 

31 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110М27240 100 0104 41 

153,61 

32 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110М27240 120 0104 41 

153,61 

33 Средства на повышение заработной платы с 01 июля 2022 года 0110Р27240     55 
227,72 

34 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

0110Р27240 100   55 

227,72 

35 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110Р27240 100 0100 55 

227,72 

36 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110Р27240 100 0104 55 
227,72 

37 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110Р27240 120 0104 55 
227,72 

38 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия" 

0120000000     21 

303,00 

39 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 
муниципальным имуществом 

0120000150     21 

303,00 

40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   21 

303,00 

41 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 21 
303,00 

42 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 21 

303,00 

43 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 21 

303,00 

44 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов 
сельсовета" 

0200000000     6 242 
537,53 

45 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" 

0210000000     277 

496,37 

46 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство населенных пунктов 
сельсовета" 

0210067210     277 
496,37 

47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   277 

496,37 

48 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 277 
496,37 

49 Благоустройство 0210067210 200 0503 277 

496,37 

50 Благоустройство 0210067210 240 0503 277 
496,37 

51 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0220000000     41 

316,16 

52 Расходы на содержания прочих расходов на благоустройство в рамках 
подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниципальной программы " 

Благоустройство населенных пунктов сельсовета" 

0220067220     41 
316,16 

53 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220067220 200   41 

316,16 

54 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0220067220 200 0500 41 

316,16 

55 Благоустройство 0220067220 200 0503 41 

316,16 

56 Благоустройство 0220067220 240 0503 41 

316,16 



31 декабря 2022 г.   № 86      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  39 | 76 

 
 

57 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     5 923 

725,00 

58 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городских округов, городских и сельских поселений за 

счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети " муниципальной программы 
"Благоустройство населенных пунктов сельсовета" 

0230067230     529 

180,36 

59 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   529 

180,36 

60 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 529 
180,36 

61 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 529 

180,36 

62 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 529 
180,36 

63 Софинансировпание расходов на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов и сельских поселений за 

счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках 
непрограммных мероприятий 

02300S5080     370 

500,00 

64 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 200   370 

500,00 

65 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 370 
500,00 

66 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 370 

500,00 

67 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 370 

500,00 

68 Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт и ремонт 

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

02300S5090     5 024 

044,64 

69 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5090 200   205 

244,24 

70 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5090 200 0400 205 
244,24 

71 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5090 200 0409 205 

244,24 

72 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5090 240 0409 205 
244,24 

73 Межбюджетные трансферты 02300S5090 500   4 818 

800,40 

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5090 500 0400 4 818 
800,40 

75 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5090 500 0409 4 818 

800,40 

76 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5090 540 0409 4 818 
800,40 

77 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     8 456 

728,61 

78 Глава муниципального образования в рамках непрограммных мероприятий 9990000130     939 
889,60 

79 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   939 

889,60 

80 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 939 

889,60 

81 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 939 
889,60 

82 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 939 

889,60 

83 Расходы на оплату по исполнительным листам и решениям суда в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990000850     55 
136,87 

84 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000850 200   53 

015,87 

85 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000850 200 0100 53 
015,87 

86 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

9990000850 200 0104 53 

015,87 

87 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9990000850 240 0104 53 

015,87 

88 Иные бюджетные ассигнования 9990000850 800   2 121,00 

89 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000850 800 0100 2 121,00 

90 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9990000850 800 0104 2 121,00 



31 декабря 2022 г.   № 86      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  40 | 76 

 
 

91 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9990000850 830 0104 2 121,00 

92 Расходы на проведение мероприятий за счет районного резервного фонда в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990001010     30 

000,00 

93 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990001010 300   30 

000,00 

94 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990001010 300 1000 30 

000,00 

95 Социальное обеспечение населения 9990001010 300 1003 30 

000,00 

96 Социальное обеспечение населения 9990001010 360 1003 30 

000,00 

97 Финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года 
региональных выплат в рамках непрограммных мероприятий 

9990010340     91 

566,60 

98 Межбюджетные трансферты 9990010340 500   91 

566,60 

99 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010340 500 0800 91 
566,60 

100 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010340 500 0804 91 

566,60 

101 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010340 540 0804 91 

566,60 

102 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     104 

757,23 

103 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   92 

589,15 

104 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 92 

589,15 

105 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 92 
589,15 

106 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 92 

589,15 

107 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990051180 200   12 
168,08 

108 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 12 

168,08 

109 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 12 
168,08 

110 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 12 

168,08 

111 Межбюджетные трансферты,передаваемые из бюджетов поселений, на 
осуществление финансового контроля в сфере ьбджетных правонарушений 

9990067330     455 
584,00 

112 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   455 

584,00 

113 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 455 
584,00 

114 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 455 

584,00 

115 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 455 
584,00 

116 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных 

полномочий в области библиотечного обслуживания в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067340     3 231 

161,71 

117 Межбюджетные трансферты 9990067340 500   3 231 

161,71 

118 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990067340 500 0800 3 231 
161,71 

119 Культура 9990067340 500 0801 3 231 

161,71 

120 Культура 9990067340 540 0801 3 231 
161,71 

121 Передача полномочий в области культурного досуга 999006734К     1 684 

439,06 

122 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   1 684 
439,06 

123 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 1 684 

439,06 

124 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 500 0804 1 684 
439,06 

125 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 1 684 

439,06 
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126 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     22 

827,72 

127 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   22 

827,72 

128 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 22 
827,72 

129 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 22 

827,72 

130 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 22 
827,72 

131 Расходы на содержание имущества сельсовета по обеспечению 

теплоснабжения населения 

9990067351     260 

834,03 

132 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

9990067351 200   260 
834,03 

133 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067351 200 0500 260 

834,03 

134 Коммунальное хозяйство 9990067351 200 0502 260 
834,03 

135 Коммунальное хозяйство 9990067351 240 0502 260 

834,03 

136 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов Росийской 

Федерации и муниципальных служащих в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067430     130 

800,00 

137 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   130 
800,00 

138 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 130 

800,00 

139 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 130 
800,00 

140 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 130 

800,00 

141 Прочие расходы по благоустройству территорий поселений в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067470     7 052,00 

142 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067470 200   7 052,00 

143 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067470 200 0500 7 052,00 

144 Благоустройство 9990067470 200 0503 7 052,00 

145 Благоустройство 9990067470 240 0503 7 052,00 

146 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990075140     3 545,33 

147 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   3 545,33 

148 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 3 545,33 

149 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 3 545,33 

150 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 3 545,33 

151 Софинансироапние расходов на обеспечение мер пожарной безопасности за 

счет средств местного бюджета 

99900S4120     60 

842,00 

152 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

99900S4120 200   60 
842,00 

153 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 60 

842,00 

154 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 200 0310 60 
842,00 

155 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 240 0310 60 

842,00 

156 Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных инциатив за 
сче средств бюджета, поступающих от юридических лиц и вкладов граждан 

99900S6410     843 
373,00 

157 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S6410 200   843 

373,00 

158 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900S6410 200 0500 843 

373,00 

159 Благоустройство 99900S6410 200 0503 843 

373,00 

160 Благоустройство 99900S6410 240 0503 843 
373,00 

161 Расходы на частичную компенсацию расходов на региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже минимального размера заработной платы 

9990М27240     137 

178,72 

162 Межбюджетные трансферты 9990М27240 500   137 

178,72 

163 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990М27240 500 0800 137 
178,72 
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164 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990М27240 500 0804 137 

178,72 

165 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990М27240 540 0804 137 

178,72 

166 Средства на повышение заработной платы с 01 июля 2022 года 9990Р27240     143 

482,72 

167 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами 

9990Р27240 100   40 
422,42 

168 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990Р27240 100 0100 40 

422,42 

169 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990Р27240 100 0102 40 

422,42 

170 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990Р27240 120 0102 40 

422,42 

171 Межбюджетные трансферты 9990Р27240 500   103 
060,30 

172 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990Р27240 500 0100 25 

437,00 

173 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990Р27240 500 0106 25 
437,00 

174 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990Р27240 540 0106 25 

437,00 

175 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990Р27240 500 0500 1 055,62 

176 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990Р27240 500 0505 1 055,62 

177 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990Р27240 540 0505 1 055,62 

178 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990Р27240 500 0800 76 

567,68 

179 Культура 9990Р27240 500 0801 76 
567,68 

180 Культура 9990Р27240 540 0801 76 

567,68 

181 Расходы на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990С27240     2 231,75 

182 Межбюджетные трансферты 9990С27240 500   2 231,75 

183 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990С27240 500 0500 2 231,75 

184 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990С27240 500 0505 2 231,75 

185 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990С27240 540 0505 2 231,75 

186 Расходы на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, 

для которых указами Президента Российской Федерации предусмотрено 

повышение оплаты труда в рамках непрограммных мероприятий 

9990У27240     252 

026,27 

187 Межбюджетные трансферты 9990У27240 500   252 

026,27 

188 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990У27240 500 0800 252 
026,27 

189 Культура 9990У27240 500 0801 252 

026,27 

190 Культура 9990У27240 540 0801 252 
026,27 

191 ВСЕГО:       18 072 

240,75 

 
 

Орешенский сельсовет 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26.12.2022 г.                                       П. Орешное                                          № 68 

 

Об утверждении   перечня    кодов  
подвидов    по    видам       доходов,  

главными          администраторами  

которых является Орешенский  
сельсовет Манского района  

Красноярского края 

 

Руководствуясь статьей  20 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 08.06.2021г. №75н  "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год 

(на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.08.2021 N 64794) ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1.В целях упорядочения доходов бюджета сельсовета: 

1) По коду дохода 043 202 30024 10 0000 150 «Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации» применить коды подвидов дохода:                           

   «7514» Субвенции  бюджетам   сельских  поселений    на    выполнение государственных полномочий (по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в рамках непрограммных мероприятий) 

            2) По коду дохода 043 108 04020 01 1000 110 «Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий» применить коды подвида дохода:                           

«1000» Сумма платежа;        

 «4000» Прочие поступления.    

3) По коду дохода 043 202 49999 10 0000 150 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений» применить 

коды подвидов дохода:                           

   «7463» на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования 

  «7749» на реализацию проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории 

населенного пункта 

«7459»  на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) среды в поселениях 

«7666» на благоустройство кладбищ 

«7412» на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

«5299» на обустройство и восстановление воинских захоронений 

«7555» на реализацию мероприятий по профилактике заболеваний путем организации и проведения акарицидных обработок наиболее 

посещаемых населением мест 

«8160» на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов 

«7641» на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив 

«7745» за содействие развитию налогового потенциала 

«7740» за совершенствование территориальной организации местного самоуправления     

«7505» на подготовку описаний местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон по Красноярскому краю 

«7508» на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края 

«1034» на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 

2022 года региональных выплат) 

4). По коду дохода 043 11715030100000150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений  применить коды подвида 

дохода:    

«0001» поступления от юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) 

«0002»    поступления от физических лиц               

2. Данное постановление распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2023 года. 

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

Манского района». 
 

Глава сельсовета                                                                 В.Я. Коваленко 

 

      Орешенский сельсовет 

 Манского района Красноярского края 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
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26.12.2022 г.                          пос. Орешное                                      № 21  
 

                             

О наделении полномочиями администратора доходов бюджета и закреплении кодов доходов бюджета Орешенского сельсовета Манского 
района Красноярского края.  

 

На основании Постановлением Орешенского сельсовета № 69  от 26.12.2022 г. 
Орешенский сельсовет Манского района Красноярского края   на 2023 год наделяет себя полномочиями администратора дохода 

бюджета и закрепляет  коды бюджетной  классификации.. 

 

№ 
п/п 

Код  главного 
администратора 

Код классификации 
доходов бюджета  Наименование кода классификации доходов бюджета 

1 2 3 4 

  043  Орешенский сельсовет Манского района Красноярского края 

1 

043 

1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

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

2 

043 

1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий (прочие поступления) 

3 

043 

1 11 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

4 
043 

1 11 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) 

5 

043 

1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

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

6 
043 

1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений 

7 
043 

1 13 02065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества сельских поселений 

8 043 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

9 

043 

1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

10 

043 

1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

11 

043 

1 16 02020 02 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 

12 

043 

1 16 07010 10 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением сельского поселения 

13 

043 

1 16 07090 10 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 
сельского поселения 

14 

043 

1 16 10081 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом сельского поселения 

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

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 

15 

043 

1 16 10082 10 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда 

сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения 

16 

043 

1 16 10031 10 0000 140 
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета сельского 

поселения 

17 043  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

18 043 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

19 
043 

2 02 15001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

20 043 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

21 043 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 
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22 
043 

2 02 30024 10 7514 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 
комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

23 

043 

2 02 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 

24 

043 

2 02 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 
043 

2 02 49999 10 0000 150  
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских 

поселений 

26 

043 

202 4999 10 7463 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (на обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления 

и (или) приобретение контейнерного оборудования) 

27 

043 

202 49999 10 7749 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на реализацию проектов по решению вопросов местного значения, 
осуществляемых непосредственно населением на территории населенного 

пункта) 

28 

043 

202 49999 10 7459 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (насофинансирование муниципальных программ формирования 

современной городской (сельской) среды в поселениях) 

29 
043 

202 49999 10 7666 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на благоустройство кладбищ) 

30 
043 

202 49999 10 7412 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на обеспечение первичных мер пожарной безопасности) 

31 
043 

202 49999 10 5299 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (на обустройство и восстановление воинских захоронений) 

32 

043 

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) 

33 
043 

202 49999 10 8160 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов) 

34 

043 

202 49999 10 7641 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (на осуществление расходов, направленных на реализацию 

мероприятий по поддержке местных инициатив) 

35 
043 

202 49999 10 7745 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 
поселений (за содействие развитию налогового потенциала) 

36 

043 

202 49999 10 7740 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (за совершенствование территориальной организации местного 

самоуправления)) 

37 

043 

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) 

38 

043 

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 

39 

043 

202 49999 10 7505 150 

Прочие  субсидии бюджетам сельских поселений (на подготовку описаний 

местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон по 

Красноярскому краю) 

40 
043 

2 04 05099 10 0000 150 
Прочие  безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты сельских поселений  

41 

043 

2 07 05010 10 0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения сельских поселений 

42 043 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

43 

043 

2 08 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

44 

 

043 

 

2 19 60010 10 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
сельских поселений 

45 
043 

117 15030 10 0001 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

(поступления от юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)) 

 
 

 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
(поступления от физических лиц) 

46 043 117 15030 10 0002 150  

    

 
                    Глава сельсовета                                              В.Я.Коваленко 
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Орешенский сельсовет 

Манского района Красноярского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
26.12.2022 г.                                           П. Орешное                                          № 69 

 

 

Об утверждении перечня  

главных администраторов  

доходов бюджета Орешенского  

сельсовета 

 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований  

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

территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 

администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов 

бюджета субъекта  

Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», Уставом 

Орешенского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Орешенского сельсовета согласно приложения. 

2. Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Орешенского 
сельсовета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов до внесения 

соответствующих изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Орешенского сельсовета, закрепление видов (подвидов) 

доходов бюджета за главными администраторами доходов бюджета Орешенского сельсовета осуществляется правовыми актами 
администрации Орешенского сельсовета. 

            3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета Орешенского 
сельсовета, начиная  

с бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. 
 

Глава сельсовета                                                  В.Я. Коваленко 

 

   
Приложение  

   
к постановлению Орешенского сельсовета 

   
Манского района Красноярского края от 26.12.2021 №69 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Орешенского сельсовета 

№ 

ст

ро

ки 

Код 

главн

ого 

админ

истра-

тора 

доходо

в 

бюдже

та 

Код вида 

(подвида) 

доходов 

бюджета 

Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета 

1 2 3 4 

1 043 Орешенский сельсовет Манского района Красноярского края  

2 043 108 04020 01 

1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (сумма платежа, 

перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

3 043 108 04020 01 

4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления) 

consultantplus://offline/ref=9B0D2DA33562783D1EBFDFBA55FEE80DF2E7C8194F95F550831FF9DA58AA5D6F68735C2D4032ICz8E
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4 043 111 05025 10 

0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений ( за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

5 043 111 05075 10 

0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

6 043 111 09045 10 

0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

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

7 043 113 01995 10 

0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских 

поселений 

8 043 113 02065 10 

0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества сельских поселений 

9 043 113 02995 10 

0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

10 043 114 02053 10 

0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

11 043 114 06025 10 

0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

12 043 1 16 02020 02 

0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов. 

13 043 1 16 07010 10 

0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения 

14 043 1 16 07090 10 

0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) сельского поселения 

15 043 1 16 10081 10 

0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

заключенного с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным казенным 

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

(за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

16 043 1 16 10082 10 

0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда сельского поселения, в связи 

с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

17 043 1 16 10031 10 

0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджета сельского поселения 

18 043 117 01050 10 

0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

19 043 117 05050 10 

0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

20 043 202 15001 10 

0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

21 043 202 19999 10 

0000 150 

Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

22 043 202  29999 10 

0000 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

23 043 202 30024 10 

7514 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение государственных полномочий (по 

созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных 

мероприятий) 
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24 043 202 35118 10 

0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 

органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 

25 043 202 40014 10 

0000 150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 

26 043 202 49999 10 

0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

27 043 202 49999 10 

7463 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на 

обустройство мест (площадок) накопления отходов потребления и (или) приобретение 

контейнерного оборудования) 

28 043 202 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) 

29 043 202 49999 10 

7459 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на 

софинансирование муниципальных программ формирования современной городской (сельской) 

среды в поселениях) 

30 043 202 49999 10 

7666 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на 

благоустройство кладбищ) 

31 043 202 49999 10 

7412 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности) 

32 043 202 49999 10 

5299 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на 

обустройство и восстановление воинских захоронений) 

33 043 202 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) 

34 043 202 49999 10 

8160 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на 

обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов) 

35 043 202 49999 10 

7641 150  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (на 

осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных 

инициатив) 

36 043 202 49999 10 

7745 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (за 

содействие развитию налогового потенциала) 

37 043 202 49999 10 

7740 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений (за 

совершенствование территориальной организации местного самоуправления)) 

38 043 202 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) 

39 043 202 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 

40 043 202 49999 10 

7505 150 

Прочие  субсидии бюджетам сельских поселений (на подготовку описаний местоположения 

границ населенных пунктов и территориальных зон по Красноярскому краю) 

41 043 204 05099 10 

0000 150 

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских 

поселений 

42 043 207 05010 10 

0000 150 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений 

43 043 207 05030 10 

0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 
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44 043 208 05000 10 

0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

45 043 219 60010 10 

00000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

46 043 117 15030 10 

0001 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (поступления от 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)) 

45 043 117 15030 10 

0002 150 

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений (поступления от 

физических лиц) 

46 100 Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю 

47 100 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) 

48 100 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) 

49 100 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) 

50 100 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) 

51 182 Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю 

52 182 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 

53 182 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 

54 182 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 

55 182 1 05 030100 

10 000110 

Единый сельскохозяйственный налог 

56 182 1 06 01030 10 

0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

57 182 1 06 06033 10 

0000 110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 

58 182 1 06 06043 10 

0000 110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГОСЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26 декабря   2022 г.                                                                                           с. Нижняя Есауловка                                                      №106 

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

сельсовета, Манского района Красноярского края,  администрация Каменского  сельсовета 

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

Каменского  

 сельсовета. 
       2. Признать утратившим силу  постановление администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края от  08.08.2012 

№ 27 «Об утверждении Порядка обеспечения  доступа к информации о деятельности Администрации Каменского сельсовета Манского  

района» 

     3.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на официальном 

сайте администрации Каменского сельсовета https://admkamen.ru. 

      4.   Постановление  вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене Ведомости Манского района. 

Глава Каменского сельсовета                                                  Ф.К. Томашевский  Утвержден постановлением Администрации  Каменского  

сельсовета 

  от 26 декабря 2022 г. №106 

Порядок  

организации доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Каменского сельсовета 
Общие положения 

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

(далее - Порядок) определяет реализацию органами местного самоуправления  Каменского 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  Каменского  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 – Каменский сельский Совет депутатов (Совет депутатов), глава Каменского  сельсовета, 

администрация  Каменского сельсовета; 

- пользователи информации - граждане (физические лица), организации (юридические лица) и общественные объединения, 
осуществляющие поиск информации о деятельности органов местного самоуправления; пользователями информации являются также 

государственные органы, органы местного самоуправления. 

- запрос - обращение пользователя информации в орган местного самоуправления либо к уполномоченному должностному лицу о 
предоставлении ему информации о деятельности органа; 

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

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

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

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

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

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

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

деятельности.  

1.3. Настоящий Порядок не распространяется на: 
- отношения, связанные с обеспечением доступа к персональным данным, обработка которых осуществляется органами местного 

самоуправления; 

- порядок рассмотрения органами местного самоуправления обращений граждан; 
- порядок предоставления органами местного самоуправления в иные государственные органы, органы местного самоуправления 

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

2. Способы обеспечения доступа к информации 
Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления обеспечивается следующими способами: 

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

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

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

государственных органов и органов местного самоуправления»; 

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

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

4) ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного самоуправления в помещении, 
занимаемом данным органом местного самоуправления, а также через библиотечные и архивные фонды; 

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

государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях Совета депутатов; 
6) предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности органов местного самоуправления; 

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

3. Формы предоставления информации1. Информация о деятельности органов местного самоуправления может 
предоставляться: 

- в устной форме 

- в виде документированной информации 
- в виде электронного документа 
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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. 
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. 
Организация доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления1. Доступ к информации о деятельности органов 

местного самоуправления обеспечивается в пределах своих полномочий администрацией  Каменского сельсовета и подведомственными 

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

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

указан адрес почты, по которому пользователем информации может быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация. 
Основные требования при обеспечении доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления1. 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. 
Способы предоставления информации 

а) обнародование (опубликование) информации 

1) Обнародование (опубликование) информации о деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о средствах массовой информации, за исключением случаев, 

предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи. 

2) Если для отдельных видов информации о деятельности органов местного самоуправления законодательством Российской 
Федерации предусматриваются требования к опубликованию такой информации, то ее опубликование осуществляется с учетом этих 

требований. 

3) официальное опубликование муниципальных правовых актов осуществляется в соответствии с установленным законодательством 
Российской Федерации, законодательством Красноярского края, муниципальными правовыми актами порядком их официального 

опубликования. 

б) информация, размещаемая в сети Интернет 
1. Информация о деятельности органов местного самоуправления, размещаемая указанными органами на официальных сайтах, в 

зависимости от сферы деятельности органа местного самоуправления содержит: 

1) общую информацию об органе местного самоуправления, в том числе: 
- наименование и структуру органа местного самоуправления, почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), номера 

телефонов органа местного самоуправления; 

- сведения о полномочиях органа местного самоуправления, а также перечень законов и иных нормативных правовых актов, 
определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

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

электронной почты (при наличии), номера телефонов справочных служб подведомственных организаций, информацию об официальных 
сайтах и официальных страницах подведомственных организаций (при наличии) с электронными адресами официальных сайтов и 

указателями данных страниц в сети «Интернет»; 

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

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

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

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

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

мероприятиях, связанных с выявлением мнения граждан (физических лиц), материалы по вопросам, которые выносятся органом местного 
самоуправления на публичное слушание и (или) общественное обсуждение, и результаты публичных слушаний или общественных 

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

- информацию о проводимых органом местного самоуправления публичных слушаниях и общественных обсуждениях с 
использованием Единого портала; 

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

- нормативные правовые акты, изданные органом местного самоуправления, включая сведения о внесении в них изменений, 
признании их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также сведения о государственной регистрации муниципальных 

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

- тексты проектов муниципальных правовых актов, внесенных на рассмотрение Каменскому  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; 
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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); 

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 Каменского сельского Совета депутатов 

 Каменский 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  Каменского  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. 

https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BEDB8D87-FB71-47D6-A08B-7000CAA8861A
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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. 

4. 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. 
Основания, исключающие возможность предоставления информации 

1. Информация о деятельности органов местного самоуправления не предоставляется в случае, если: 
- содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности органов местного самоуправления; 

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

телефона, по которому можно связаться с направившим запрос пользователем информацией; 
- запрашиваемая информация не относится к деятельности органа местного самоуправления, в который поступил запрос; 

- запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа; 

- запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией; 
- в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых органом местного самоуправления, или проведении иной 

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

2. Орган местного самоуправления вправе не предоставлять информацию о своей деятельности по запросу, если эта информация 
опубликована в средстве массовой информации или размещена на официальном сайте. 

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. 

5. Ответственность за нарушение порядка доступа к информации 
1. Решения и действия (бездействия) органов местного самоуправления, должностных лиц администрации  Каменского 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. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2022                       с. Нижняя Есауловка                               № 107 

Об отмене Постановления администрации Каменского сельсовета от 05.05.2015 №28 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, в аренду» 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» Уставом Каменского сельсовета Манского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1.  Постановления администрации Каменского сельсовета от 05.05.2015 №28 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений о предоставлении земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в аренду» признать утратившим силу. 

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

Глава Каменского сельсовета                                                  Ф.К. Томашевский  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2022                                                                                     с. Нижняя Есауловка                                                                             № 108 

О внесении изменений в постановление № 17 от 19.04.2019 г. 

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», Уставом Каменского сельсовета Манского 

района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение № 1 Постановления администрации Каменского сельсовета №17 от 19.04.2019 г. «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, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» следующие изменения: 
1.1. В пункте 4.1 части 4 после слова «(непригодности)» следует читать «жилого». 

1.2. Часть 4 дополнить пунктом 4.4. следующего содержания: 

«4.4. В случае если комиссия проводит оценку на основании сводного перечня объектов (жилых помещений), представление 
документов, предусмотренных пунктом 4.1, 4.2 настоящего Положения, не требуется». 

1.3. Пункт 6.1 части 6 Положения изложить в следующей редакции: 

«6.1. Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа государственного надзора (контроля), или заключение 
экспертизы жилого помещения, в течение 30 календарных дней с даты регистрации, а сводный перечень объектов (жилых помещений) или 

поступившее заявление собственника, правообладателя или нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате 

чрезвычайной ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых помещений) - в течение 20 календарных дней с даты 
регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 6.5 настоящего Положения, либо решение о проведении 

дополнительного обследования оцениваемого помещения». 

1.4. Пункт 6.2 части 6 после слов «для проживания» следует читать «-об отсутствии оснований для признания жилого 
помещения непригодным для проживания;». 

1.5. Пункт 7.3 части 7 дополнить пп.ж следующего содержания: 

«ж) размещение садового дома на земельном участке, расположенном в границах зоны затопления, подтопления (при рассмотрении 

заявления о признании садового дома жилым домом)». 

2. Приложение № 2 к постановлению администрации Каменского сельсовета № 17 от 19.04.2019 г. «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, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» изложить в редакции приложения № 1 к настоящему 

постановлению. 
          3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района». 
Глава сельсовета               Ф.К. Томашевский 

Приложение № 1 к Постановлению администрации  от  27.12.2022 г.  № 108 

Состав 

межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения 

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

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

Председатель комиссии: Томашевский Федор Константинович – глава Каменского сельсовета 

Заместитель председателя: Стрижнева Мария Васильевна – ведущий специалист Администрации Каменского сельсовета 

Секретарь комиссии: Кивлер Оксана Александровна – ведущий специалист Администрации Каменского сельсовета 
Члены комиссии:  

 Муллаянова Алла Ивановна – ведущий специалист Администрации Каменского сельсовета 

 Федорова Наталья Георгиевна – ведущий специалист Администрации Каменского сельсовета 
 Коротыч Сергей Леонидович – главный специалист-архитектор администрации Манского района (по согласованию); 

 Тропина Ольга Александровна – представитель ООО «Манское БТИ» (по согласованию); 

 Никулина Дарья Александровна – заместитель начальника отдела надзора по коммунальной гигиене Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю (по согласованию). 

 

 
ОРЕШЕНСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
Р Е Ш Е Н И Е 

П. Орешное 

         
30.12.2022г.       № 4-8 
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О внесении изменений и дополнений в решение Орешенского сельского Совета депутатов от 29.12.2021 № 3-17«О бюджете 

Орешенского сельсовета  на    2022 год и плановый период  2023- 2024 годов» 

 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 19 Устава Орешенского сельсовета, сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 
1.Внести в решение Орешенского сельского Совета депутатов от 29.12.2021 года №3-17 «О бюджете Орешенского сельсовета  на    

2022 год и плановый период  2023- 2024 годов» следующие изменения и дополнения: 

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

1.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  10845500,54 

рублей; 
           1.2.общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 11068295,84 рублей; 

           1.3. дефицит бюджета сельсовета  в сумме  222795,30 рублей; 

   1.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 222795,30 рублей согласно приложению 1 к 
настоящему Решению. 

1.5.  пункта 4 решения изложить в следующей редакции:  

4.Утвердить: 
5.1 доходы бюджета сельсовета на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

1.6.Пункт 5 решения изложить в следующей редакции: 

5.Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плановый период  2023- 

2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

1.7.Пункт 6 решения изложить в следующей редакции: 
6.Утвердить:  

Ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2022 год согласно приложения №6 к настоящему Решению:  

1.8. Пункт 12 изложить в следующей редакции 
Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов 

сельсоветов в 2022 году в сумме 7050767,25 рублей. 

1.9.Пункт 14решения изложить в следующей редакции: 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2022 год в сумме 1025461,92 рублей 

1.10.Пункт 20 решения изложить в следующей редакции: 

Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме 
445747,75 рублей в 2022 году; 

436939,67 рублей в 2023 году; 

446739,67 рублей в 2024 году 
 Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу в день,  следующий за днем его официального 

опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

 
Председатель Орешенского  

сельского Совета депутатов                                    О.В. Когер 

 
Глава сельсовета                                                        В.Я. Коваленко   

 

      
Приложение 

№1  
 к решению  Орешенского сельского Совета депутатов О внесений и дополнений в решение Орешенского сельского Совета 

депутатов от 30.12.2022г №4-8  " О бюджете Орешенского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов"  №3-
17 от 29.12.2021 г    

 

Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов 
     

(рублей) 

№ 
строки 

Код  Наименование кода группы, подгруппы, 
статьи, вида источника финансирования 

дефицита бюджета, кода классификации 

операций сектора государственного 
управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации  

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

1 043 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

222 795,30 0,00 0,00 

2 043 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

222 795,30 0,00 0,00 

3 043 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -10 845 

500,54 

-5 863 499,30 -5 887 309,20 

4  043 01 05 02 00 00 0000 
500 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов  

-10 845 
500,54 

-5 863 499,30 -5 887 309,20 

5  043 01 05 02 01 00 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

-10 845 

500,54 

-5 863 499,30 -5 887 309,20 

6  
043 01 05 02 01 10 0000 510  

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  сельских поселений  

-10 845 
500,54 

-5 863 499,30 -5 887 309,20 

7 043 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 11 068 

295,84 

5 863 499,30 5 887 309,20 

8 043 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов  

11 068 
295,84 

5 863 499,30 5 887 309,20 
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9 043 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

11 068 

295,84 

5 863 499,30 5 887 309,20 

10 043 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  сельских поселений 

11 068 

295,84 

5 863 499,30 5 887 309,20 

 

 

 

   
Приложение № 3   

 к решению  Орешенского сельского Совета депутатов О внесений и дополнений в решение Орешенского 
сельского Совета депутатов от  30.12.2022г №4-8   " О бюджете Орешенского сельсовета на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов"  №3-17 от 29.12.2021 г        

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета и закрепленные за ними 

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

№ 

строки 

код главного 

администратора 

Код классификации 

источников финансирования 

дефицита бюджета  

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации  

1 2 3 4 

  043 Орешенский сельсовет Манского района Красноярского края 

1 043  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

2 043  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 

3 043  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  

4 043  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

5 043  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских 

поселений 

6 043  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 

7 043  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  

8 043  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

9 043  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских 
поселений 

 

 

            
Приложение 

№4       
 к решению  Орешенского сельского Совета депутатов О внесений и дополнений в решение 

Орешенского сельского Совета депутатов от  30.12.2022г №4-8   " О бюджете Орешенского 
сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов"  №3-17 от 29.12.2021 г 

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

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации Наименование кода классификации 

доходов бюджета 

Доходы 

бюджета 

Доходы 

бюджета 
на 2021 

Доходы 

бюджета 

к
о

д
 г

л
ав

н
о

го
 

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 

на 2022 

год 

2 023  на 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10       

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

954 
995,50  

883 
889,34  

903 489,24  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 39 

300,00  

35 896,00  35 896,00  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 39 

300,00  

35 896,00  35 896,00  

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

39 

300,00  

35 896,00  35 896,00  

5 100 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ( РАБОТЫ, 

УСЛУГИ) , РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

406 

300,00  

390 

700,00  

401 300,00  
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6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

406 

300,00  

390 

700,00  

401 300,00  

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

203 
000,00  

174 
800,00  

176 700,00  

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

1 100,00  1 000,00  1 000,00  

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 
установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

225 

900,00  

236 

600,00  

246 300,00  

10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

-23 

700,00  

-21 

700,00  

-22 700,00  

11 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 139 

000,00  

164 

000,00  

173 000,00  

12 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  11 

500,00  

32 000,00  36 000,00  

13 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 
,взимаемый по ставкам 

,применяемым к объектам 

налогообложения ,расположенным в 
границах сельских поселений 

11 
500,00  

32 000,00  36 000,00  

14 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 8 500,00      

15 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 

поселений 

8 500,00      

16 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 127 

500,00  

132 

000,00  

137 000,00  

17 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц  127 

500,00  

132 

000,00  

137 000,00  

18 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 

поселений 

127 

500,00  

132 

000,00  

137 000,00  

19 043 1 13 02 000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат 
государства 

298 
395,50  

293 
293,34  

293 293,24  

20 043 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

298 

395,50  

293 

293,34  

293 293,24  

21 043 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 
сельских поселений 

298 

395,50  

293 

293,34  

293 293,24  

22 043 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

72 

000,00  

    

23 043 1 17 15 000 00 0000 150 Инииативные платежи 72 
000,00  

    

24 043 1 17 15 030 10 0000 150 Инииативные платежи, зачисляемые 

в бюджеты сельских поселений  

72 

000,00  
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22 043 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

10 017 

005,04  

4 979 

609,96  

4 983 819,96  

23 043 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

10 017 

005,04  

4 979 

609,96  

4 983 819,96  

24 043 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 
муниципальных образований 

1 047 

665,16  

539 

830,78  

539 830,78  

25 043 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

610 

178,95  

539 

830,78  

539 830,78  

26 043 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

610 

178,95  

539 

830,78  

539 830,78  

27 043 2 02 19 999 00 0000 150 Прочие дотации 437 

486,21  

    

28 043 2 02 19 999 10 0000 150 прочие дотации бюджетам сельских 

поселений 

437 

486,21  

    

29 043 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российскрой Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

0,00  0,00  0,00  

30 043 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 0,00  0,00  0,00  

31 043 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений 

      

32 043 2 02 30 000 00 0000 150 субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

107 

084,38  

104 

880,18  

109 090,18  

33 043 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам  на 
осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты   

104 
757,23  

102 
625,00  

106 835,00  

34 043 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

104 

757,23  

102 

625,00  

106 835,00  

35 043 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 

Федерации 

2 327,15  2 255,18  2 255,18  

36 043 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации. 

2 327,15  2 255,18  2 255,18  

37 043 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

государственных полномочий по 
созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммых 
мероприятий 

2 327,15  2 255,18  2 255,18  

38 043 2 02 40 000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 

8 857 

255,50  

4 334 

899,00  

4 334 899,00  

39 043 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам  

8 857 

255,50  

4 334 

899,00  

4 334 899,00  

40 043 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

8 857 

255,50  

4 334 

899,00  

4 334 899,00  

41 043 2 02 49 999 10 1034 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 
поселений (на финансовое 

обеспечение (возмещение) 

расходных обязательств 
муниципальных образований, 

связанных с увеличениемс 01 июня 

2022 года региональных выплат) 

146 

888,25  

    

42 043 2 02 49 999 10 7412 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на обеспечение 
первичных мер пожарной 

безопасности) 

36 

700,00  
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43 043 2 02 49 999 10 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда 
Красноярского края) 

370 

500,00  

    

44 043 2 02 49 999 10 7641 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений ( на осуществление 
расходов, направленных на 

реализацию мероприятий по 

поддержке местных инициатив) 

485 

900,00  

    

45 043 2 02 49 999 10 7666 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 
поселений (на благоустройство 

кладбищ) 

394 

500,00  

    

46 043 2 02 49 999 10 7749 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 
поселений (на реализацию проектов 

по решению вопросов местного 

значения, осуществляемых 
непосредственно населением на 

территории населенного пункта) 

237 

000,00  

    

47 043 2 02 49 999 10 8160 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на обеспечение 

сбалансированности бюджетов 
сельсоветов) 

7 185 
767,25  

    

                          

41 043 2 04 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

5 000,00      

42 043 2 04 05 000 10 0000 150 Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в 

бюджеты сельских поселений 

5 000,00      

43 043 2 04 05 099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 

от негосударственных организаций в 
бюджеты сельских поселений 

5 000,00      

44 043 2 07 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ  

      

45 043 2 07 05 000 10 0000 150 Прпочие безвозмездные 
поступления в бюджеты сельских 

поселений 

      

46 043 2 07 05 030 10 0000 150 Прпочие безвозмездные 

поступления в бюджеты сельских 
поселений 

      

47                 ВСЕГО ДОХОДОВ 10 972 

000,54  

5 863 

499,30  

5 887 309,20  

 

 

    
Приложение № 5 

 
 к решению  Орешенского сельского Совета депутатов О внесений и дополнений в решение Орешенского сельского Совета 

депутатов от  30.12.2022г №4-8  " О бюджете Орешенского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов"  №3-

17 от 29.12.2021 г 

 
 

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и  

подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов      
( рублей) 

№ п/п Наименование показателя КФСР 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 989 373,37 3 841 044,47 3 715 698,89 
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2 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 980 312,25 939 889,84 939 889,84 

3 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 4 184 281,72 2 897 899,45 2 772 553,87 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

5 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

0107 821 452,25 0,00 0,00 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 2 327,15 2 255,18 2 255,18 

7 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 104 757,23 102 625,00 106 835,00 

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 104 757,23 102 625,00 106 835,00 

9 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 235 004,53 81 018,32 81 018,32 

10 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0310 234 004,53 80 018,32 80 018,32 

11 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 973 085,00 0,00 0,00 

13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 973 085,00 0,00 0,00 

14 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 2 120 038,97 105 454,90 105 454,90 

15 Коммунальное хозяйство 0502 56 220,00 0,00 0,00 

16 Благоустройство 0503 2 057 622,17 100 038,16 100 038,16 

17 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 6 196,80 5 416,74 5 416,74 

18 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 754 530,58 1 589 391,13 1 589 391,13 

19 Культура 0801 1 570 786,48 1 429 495,11 1 429 495,11 

20 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 183 744,10 159 896,02 159 896,02 

21 ВСЕГО:   11 176 789,68 5 719 533,82 5 598 398,24 

 

 

    
  

Приложение № 6 
 

 
 к решению  Орешенского сельского Совета депутатов О внесений и дополнений в решение Орешенского сельского Совета 

депутатов от  30.12.2022г №4-8 " О бюджете Орешенского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов"  № 3-17от 

29.12.2021 г    

 
 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

№ 

п/п 

Наименование показателя КБК 2022 год 2023 год 2024 год 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Орешенский сельсовет Манского 

района Красноярского края 

043       11 068 

295,84 

5 719 

533,82 

5 598 

398,24 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

043 0100     5 833 117,49 3 841 

044,47 

3 715 

698,89 

3 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

043 0102     980 312,25 939 889,84 939 889,84 

4 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

043 0102 9990000130   939 889,84 939 889,84 939 889,84 

5 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

043 0102 9990000130 100 939 889,84 939 889,84 939 889,84 

6 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

043 0102 9990000130 120 939 889,84 939 889,84 939 889,84 



31 декабря 2022 г.   № 86      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  61 | 76 

 
 

7 средства на увеличение заработной 

платы с 01.07.2022 года 

043 0102 9990Р27240   40 422,41 0,00 0,00 

8 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

043 0102 9990Р27240 100 40 422,41 0,00 0,00 

9 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

043 0102 9990Р27240 120 40 422,41 0,00 0,00 

10 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

043 0104     4 028 025,84 2 897 

899,45 

2 772 

553,87 

11 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Администрации 

Орешенского сельсовета" 

043 0104 0100000000   3 856 359,72 2 897 

899,45 

2 772 

553,87 

12 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Администрации 

Орешенского сельсовета" 

043 0104 0110000150   3 682 292,00 2 897 

899,45 

2 772 

553,87 

13 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

043 0104 0110000150 100 3 125 473,47 2 897 

899,45 

2 772 

553,87 

14 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

043 0104 0110000150 120 3 125 473,47 2 897 

899,45 

2 772 

553,87 

15 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0104 0110000150 200 474 495,19 0,00 0,00 

16 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0104 0110000150 240 474 495,19 0,00 0,00 

17 Иные бюджетные ассигнования 043 0104 0110000150 800 12 470,00 0,00 0,00 

18 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

043 0104 0110000150 850 12 470,00 0,00 0,00 

19 Расходы на частичную компенсацию 

расходов на региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной 

платы в рамках программных 

мероприятий 

043 0104 0110М27240   113 172,44 0,00 0,00 

20 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

043 0104 0110М27240 100 113 172,44 0,00 0,00 

21 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

043 0104 0110М27240 120 113 172,44 0,00 0,00 

22 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

043 0104 0120000150   60 895,28 0,00 0,00 
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образования Администрации 

Орешенског 

23 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0104 0120000150 200 60 895,28 0,00 0,00 

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0104 0120000150 240 60 895,28 0,00 0,00 

25 муниципальных образований, 

связанных с увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат в рамках 

непрограммных мероприятий 

043 0104 9990010340   111 432,48 0,00 0,00 

26 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

043 0104 9990010340 100 111 432,48 0,00 0,00 

27 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

043 0104 9990010340 120 111 432,48 0,00 0,00 

28 средства на увеличение заработной 

платы с 01.07.2022 года 

043 0104 9990Р27240   60 233,64 0,00 0,00 

29 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

043 0104 9990Р27240 100 60 233,64 0,00 0,00 

30 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

043 0104 9990Р27240 120 60 233,64 0,00 0,00 

31 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

043 0106     1 000,00 1 000,00 1 000,00 

32 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением 

бюджета почселения в рамках 

непрограммных мероприятий 

043 0106 9990067330   1 000,00 1 000,00 1 000,00 

33 Межбюджетные трансферты 043 0106 9990067330 500 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

34 Иные межбюджетные трансферты 043 0106 9990067330 540 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

35 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

043 0107     821 452,25 0,00 0,00 

36 расходы на выборы в рамках 

непрограммных мероприятий 

043 0107 9990010200   821 452,25 0,00 0,00 

37 Иные бюджетные ассигнования 043 0107 9990010200 800 821 452,25 0,00 0,00 

38 Специальные расходы 043 0107 9990010200 880 821 452,25 0,00 0,00 

39 Другие общегосударственные вопросы 043 0113     2 327,15 2 255,18 2 255,18 

40 Расходы на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 

расходов органов местного 

самоуправления 

043 0113 9990075140   2 327,15 2 255,18 2 255,18 

41 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0113 9990075140 200 2 327,15 2 255,18 2 255,18 

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0113 9990075140 240 2 327,15 2 255,18 2 255,18 

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 043 0200     104 757,23 102 625,00 106 835,00 

44 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

043 0203     104 757,23 102 625,00 106 835,00 

45 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной 

власти 

043 0203 9990051180   104 757,23 102 625,00 106 835,00 
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46 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

043 0203 9990051180 100 97 257,23 80 018,32 80 018,32 

47 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

043 0203 9990051180 120 97 257,23 80 018,32 80 018,32 

48 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0203 9990051180 200 7 500,00 22 606,68 26 816,68 

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0203 9990051180 240 7 500,00 22 606,68 26 816,68 

50 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

043 0300     247 327,77 81 018,32 81 018,32 

51 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

043 0310     247 327,77 80 018,32 80 018,32 

52 Муниципальная программа "Защита 

населения и территории Орешенского 

сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера" 

043 0310 0400000000   242 262,66 80 018,32 80 018,32 

53 Предупреждения и ликвидация 

последствий чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение 

предупреждения возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы "Защита 

населен 

043 0310 0410067380   175 318,56 80 018,32 80 018,32 

54 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

043 0310 0410067380 100 80 018,32 80 018,32 80 018,32 

55 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

043 0310 0410067380 110 80 018,32 80 018,32 80 018,32 

56 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0310 0410067380 200 95 300,24 0,00 0,00 

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0310 0410067380 240 95 300,24 0,00 0,00 

58 Предупреждения и ликвидация 

последствий чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение 

предупреждения возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы "Защита 

населен 

043 0310 04100S4120   38 632,00 0,00 0,00 

59 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0310 04100S4120 200 38 632,00 0,00 0,00 

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0310 04100S4120 240 38 632,00 0,00 0,00 

61 Расходы на частичную компенсацию 

расходов на региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной 

платы в рамках программных 

мероприятий 

043 0310 0410М27240   28 312,10 0,00 0,00 
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62 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

043 0310 0410М27240 100 28 312,10 0,00 0,00 

63 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

043 0310 0410М27240 110 28 312,10 0,00 0,00 

64 муниципальных образований, 

связанных с увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат в рамках 

непрограммных мероприятий 

043 0310 9990010340   5 065,11 0,00 0,00 

65 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

043 0310 9990010340 100 5 065,11 0,00 0,00 

66 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

043 0310 9990010340 110 5 065,11 0,00 0,00 

67 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

043 0314     0,00 1 000,00 1 000,00 

68 Муниципальная программа "Защита 

населения и территории Орешенского 

сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера" 

043 0314 0400000000   0,00 1 000,00 1 000,00 

69 Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 

Орешенского сельсовета" 

043 0314 0410065650   0,00 1 000,00 1 000,00 

70 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0314 0410065650 200 0,00 1 000,00 1 000,00 

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0314 0410065650 240 0,00 1 000,00 1 000,00 

72 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 043 0400     1 025 461,92 0,00 0,00 

73 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

043 0409     1 025 461,92 0,00 0,00 

74 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 

043 0409 0200000000   654 961,92 0,00 0,00 

75 Расходы на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети " 

муниципальной программы " Б 

043 0409 0230067230   654 961,92 0,00 0,00 

76 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0409 0230067230 200 654 961,92 0,00 0,00 

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0409 0230067230 240 654 961,92 0,00 0,00 

78 Софинансирование расходов на 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

043 0409 99900S5080   370 500,00 0,00 0,00 

79 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0409 99900S5080 200 370 500,00 0,00 0,00 

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0409 99900S5080 240 370 500,00 0,00 0,00 
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81 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

043 0500     2 172 954,19 105 454,90 105 454,90 

82 Коммунальное хозяйство 043 0502     56 220,00 0,00 0,00 

83 расходы по объектам ЖКХ в рамках 

непрограммных мероприятий 

043 0502 9990067490   56 220,00 0,00 0,00 

84 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0502 9990067490 200 56 220,00 0,00 0,00 

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0502 9990067490 240 56 220,00 0,00 0,00 

86 Благоустройство 043 0503     2 110 537,39 100 038,16 100 038,16 

87 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 

сельсовета" 

043 0503 0200000000   831 356,94 100 038,16 100 038,16 

88 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективност" 

муниципальной программы 

"Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

043 0503 0210067210   805 180,62 100 038,16 100 038,16 

89 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

043 0503 0210067210 100 320 073,26 100 038,16 100 038,16 

90 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

043 0503 0210067210 110 320 073,26 100 038,16 100 038,16 

91 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0503 0210067210 200 485 107,36 0,00 0,00 

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0503 0210067210 240 485 107,36 0,00 0,00 

93 Расходы на частичную компенсацию 

расходов на региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной 

платы в рамках программных 

мероприятий 

043 0503 0210М27240   26 176,32 0,00 0,00 

94 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

043 0503 0210М27240 100 26 176,32 0,00 0,00 

95 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

043 0503 0210М27240 110 26 176,32 0,00 0,00 

96 муниципальных образований, 

связанных с увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат в рамках 

непрограммных мероприятий 

043 0503 9990010340   20 260,45 0,00 0,00 

97 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

043 0503 9990010340 100 20 260,45 0,00 0,00 

98 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

043 0503 9990010340 110 20 260,45 0,00 0,00 

99 Расходы направленных на реализацию 

мероприятий по поддержке местных 

иницатив. в рамках непрограммных 

мероприятий 

043 0503 99900S6410   599 900,00 0,00 0,00 
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100 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0503 99900S6410 200 599 900,00 0,00 0,00 

101 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0503 99900S6410 240 599 900,00 0,00 0,00 

102 Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

образований на благоустройство 

кладбищ 

043 0503 99900S6660   409 520,00 0,00 0,00 

103 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0503 99900S6660 200 409 520,00 0,00 0,00 

104 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0503 99900S6660 240 409 520,00 0,00 0,00 

105 cубсидии бюджетам сельских 

поселений для реализации проектов по 

решению вопросов местного значения, 

в рамках непрограммных мероприятий 

043 0503 99900S7490   249 500,00 0,00 0,00 

106 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0503 99900S7490 200 249 500,00 0,00 0,00 

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0503 99900S7490 240 249 500,00 0,00 0,00 

108 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

043 0505     6 196,80 5 416,74 5 416,74 

109 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 

организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и 

водоснобжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках 

непрогр 

043 0505 9990067350   5 416,74 5 416,74 5 416,74 

110 Межбюджетные трансферты 043 0505 9990067350 500 5 416,74 5 416,74 5 416,74 

111 Иные межбюджетные трансферты 043 0505 9990067350 540 5 416,74 5 416,74 5 416,74 

112 средства на увеличение заработной 

платы с 01.07.2022 года 

043 0505 9990Р27240   250,49 0,00 0,00 

113 Межбюджетные трансферты 043 0505 9990Р27240 500 250,49 0,00 0,00 

114 Иные межбюджетные трансферты 043 0505 9990Р27240 540 250,49 0,00 0,00 

115 Расходы на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края 

в рамках непрограммных мероприятий 

043 0505 9990С27240   529,57 0,00 0,00 

116 Межбюджетные трансферты 043 0505 9990С27240 500 529,57 0,00 0,00 

117 Иные межбюджетные трансферты 043 0505 9990С27240 540 529,57 0,00 0,00 

118 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 043 0800     1 754 530,58 1 589 

391,13 

1 589 

391,13 

119 Культура 043 0801     1 570 786,48 1 429 

495,11 

1 429 

495,11 

120 Культура 043 0801 0000000000   1 416 115,11 1 429 

495,11 

1 429 

495,11 

121 передача полномочий в области 

библиотечного обслуживания 

043 0801 999006734Б   162 090,00 162 090,00 162 090,00 

122 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0801 999006734Б 200 162 090,00 162 090,00 162 090,00 

123 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0801 999006734Б 240 162 090,00 162 090,00 162 090,00 

124 передача полномочий в области 

организация досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами 

организации культуры 

043 0801 999006734К   1 254 025,11 1 267 

405,11 

1 267 

405,11 

125 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0801 999006734К 200 57 945,10 57 945,10 57 945,10 
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126 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0801 999006734К 240 57 945,10 57 945,10 57 945,10 

127 Межбюджетные трансферты 043 0801 999006734К 500 1 196 080,01 1 209 

460,01 

1 209 

460,01 

128 Иные межбюджетные трансферты 043 0801 999006734К 540 1 196 080,01 1 209 

460,01 

1 209 

460,01 

129 средства на увеличение заработной 

платы с 01.07.2022 года 

043 0801 9990Р27240   35 856,92 0,00 0,00 

130 Межбюджетные трансферты 043 0801 9990Р27240 500 35 856,92 0,00 0,00 

131 Иные межбюджетные трансферты 043 0801 9990Р27240 540 35 856,92 0,00 0,00 

132 Расходы на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского 

края, для которых указами 

Президента Российской Федерации 

предусмотрено повышение оплаты 

труда в рамках непрограммных 

меропри 

043 0801 9990У27240   118 814,45 0,00 0,00 

133 Межбюджетные трансферты 043 0801 9990У27240 500 118 814,45 0,00 0,00 

134 Иные межбюджетные трансферты 043 0801 9990У27240 540 118 814,45 0,00 0,00 

135 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

043 0804     183 744,10 159 896,02 159 896,02 

136 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

043 0804 0000000000   159 896,02 159 896,02 159 896,02 

137 передача полномочий в области 

организация досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами 

организации культуры 

043 0804 999006734К   159 896,02 159 896,02 159 896,02 

138 Межбюджетные трансферты 043 0804 999006734К 500 159 896,02 159 896,02 159 896,02 

139 Иные межбюджетные трансферты 043 0804 999006734К 540 159 896,02 159 896,02 159 896,02 

140 муниципальных образований, 

связанных с увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат в рамках 

непрограммных мероприятий 

043 0804 9990010340   10 130,21 0,00 0,00 

141 Межбюджетные трансферты 043 0804 9990010340 500 10 130,21 0,00 0,00 

142 Иные межбюджетные трансферты 043 0804 9990010340 540 10 130,21 0,00 0,00 

143 Расходы на частичную компенсацию 

расходов на региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной 

платы в рамках непрограммных 

мероприятий 

043 0804 9990М27240   13 717,87 0,00 0,00 

144 Межбюджетные трансферты 043 0804 9990М27240 500 13 717,87 0,00 0,00 

145 Иные межбюджетные трансферты 043 0804 9990М27240 540 13 717,87 0,00 0,00 

151 ВСЕГО:         11 068 

295,84 

5 719 

533,82 

5 598 

398,24 

 

 

   
Приложение 9 

                         Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета  

№п/п Название муниципальной программы 2022 2023 2024 

1 «Управление муниципальным имуществом Орешенского сельсовета» 3 786 506,38 2 897 899,45 2 772 553,87 

2 «Благоустройство населенных пунктов Орешенского сельсовета»  1 486 318,86 100 038,16 100 038,16 

  Муниципальная программа "Защита населения и территории 

Орешенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера" 

242 262,66 80 018,32 80 018,32 

3 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Орешенского сельсовета " 

0,00 1 000,00 1 000,00 
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Приложение № 10 
   

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на плановый период 

2019-2020 годов 

   

   

№ 

п/п 

Наименование показателя КБК Текущий 

год 2022 

2023 2024 

КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Администрации Орешенского 

сельсовета" 

0110000150     3 612 

438,66 

2 897 

899,45 

2 772 553,87 

2 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

0110000150 121   2 400 

432,85 

2 225 

721,54 

2 129 457,66 

3 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0110000150 121 0104 2 400 

432,85 

2 225 

721,54 

2 129 457,66 

4 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0110000150 121 0104 2 400 

432,85 

2 225 

721,54 

2 129 457,66 

5 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов 

0110000150 129   725 040,62 672 

177,91 

643 096,21 

6 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0110000150 129 0104 725 040,62 672 

177,91 

643 096,21 

7 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 

0110000150 129 0104 725 040,62 672 

177,91 

643 096,21 

8 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110000150 244   474 495,19 0,00 0,00 

9 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0110000150 244 0104 474 495,19 0,00 0,00 

10 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

0110000150 244 0104 474 495,19 0,00 0,00 

11 Уплата иных платежей 0110000150 853   12 470,00 0,00 0,00 

12 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0110000150 853 0104 12 470,00 0,00 0,00 

13 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

0110000150 853 0104 12 470,00 0,00 0,00 
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Российской Федерации, местных 

администраций 

14 Расходы на частичную компенсацию 

расходов на региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной 

платы в рамках программных 

мероприятий 

0110М27240     113 172,44 0,00 0,00 

15 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

0110М27240 121   86 922,00 0,00 0,00 

16 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0110М27240 121 0104 86 922,00 0,00 0,00 

17 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0110М27240 121 0104 86 922,00 0,00 0,00 

18 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов 

0110М27240 129   26 250,44 0,00 0,00 

19 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0110М27240 129 0104 26 250,44 0,00 0,00 

20 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0110М27240 129 0104 26 250,44 0,00 0,00 

21 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Администрации Орешенског 

0120000150     60 895,28 0,00 0,00 

22 Закупка энергетических ресурсов 0120000150 247   60 895,28 0,00 0,00 

23 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0120000150 247 0104 60 895,28 0,00 0,00 

24 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 

0120000150 247 0104 60 895,28 0,00 0,00 

25 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективност" 

муниципальной программы 

"Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

0210067210     805 180,62 100 

038,16 

100 038,16 

26 Фонд оплаты труда учреждений 0210067210 111   245 832,00 76 834,22 76 834,22 

27 Благоустройство 0210067210 111 0503 245 832,00 76 834,22 76 834,22 

28 Благоустройство 0210067210 111 0503 245 832,00 76 834,22 76 834,22 
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29 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

0210067210 119   74 241,26 23 203,94 23 203,94 

30 Благоустройство 0210067210 119 0503 74 241,26 23 203,94 23 203,94 

31 Благоустройство 0210067210 119 0503 74 241,26 23 203,94 23 203,94 

32 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210067210 244   336 503,22 0,00 0,00 

33 Благоустройство 0210067210 244 0503 336 503,22 0,00 0,00 

34 Благоустройство 0210067210 244 0503 336 503,22 0,00 0,00 

35 Закупка энергетических ресурсов 0210067210 247   148 604,14 0,00 0,00 

36 Благоустройство 0210067210 247 0503 148 604,14 0,00 0,00 

37 Благоустройство 0210067210 247 0503 148 604,14 0,00 0,00 

38 Расходы на частичную компенсацию 

расходов на региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной 

платы в рамках программных 

мероприятий 

0210М27240     26 176,32 0,00 0,00 

39 Фонд оплаты труда учреждений 0210М27240 111   20 104,70 0,00 0,00 

40 Благоустройство 0210М27240 111 0503 20 104,70 0,00 0,00 

41 Благоустройство 0210М27240 111 0503 20 104,70 0,00 0,00 

42 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

0210М27240 119   6 071,62 0,00 0,00 

43 Благоустройство 0210М27240 119 0503 6 071,62 0,00 0,00 

44 Благоустройство 0210М27240 119 0503 6 071,62 0,00 0,00 

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 " Б 

0230067230     654 961,92 0,00 0,00 

46 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0230067230 244   654 961,92 0,00 0,00 

47 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0230067230 244 0409 654 961,92 0,00 0,00 

48 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 244 0409 654 961,92 0,00 0,00 

49 Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 

Орешенского сельсовета" 

0410065650     0,00 1 000,00 1 000,00 

50 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410065650 244   0,00 1 000,00 1 000,00 

51 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0410065650 244 0314 0,00 1 000,00 1 000,00 

52 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0410065650 244 0314 0,00 1 000,00 1 000,00 

53 Предупреждения и ликвидация 

последствий чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение 

предупреждения возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы "Защита 

населен 

0410067380     175 318,56 80 018,32 80 018,32 

54 Фонд оплаты труда учреждений 0410067380 111   61 458,00 61 458,00 61 458,00 

55 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0410067380 111 0310 61 458,00 61 458,00 61 458,00 
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56 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0410067380 111 0310 61 458,00 61 458,00 61 458,00 

57 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

0410067380 119   18 560,32 18 560,32 18 560,32 

58 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0410067380 119 0310 18 560,32 18 560,32 18 560,32 

59 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0410067380 119 0310 18 560,32 18 560,32 18 560,32 

60 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410067380 244   95 300,24 0,00 0,00 

61 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0410067380 244 0310 95 300,24 0,00 0,00 

62 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 
безопасность 

0410067380 244 0310 95 300,24 0,00 0,00 

63 Предупреждения и ликвидация 

последствий чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение 

предупреждения возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы "Защита 

населен 

04100S4120     38 632,00 0,00 0,00 

64 Прочая закупка товаров, работ и услуг 04100S4120 244   38 632,00 0,00 0,00 

65 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

04100S4120 244 0310 38 632,00 0,00 0,00 

66 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 
безопасность 

04100S4120 244 0310 38 632,00 0,00 0,00 

67 Расходы на частичную компенсацию 

расходов на региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной 

платы в рамках программных 

мероприятий 

0410М27240     28 312,10 0,00 0,00 

68 Фонд оплаты труда учреждений 0410М27240 111   21 745,08 0,00 0,00 

69 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0410М27240 111 0310 21 745,08 0,00 0,00 

70 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0410М27240 111 0310 21 745,08 0,00 0,00 

71 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

0410М27240 119   6 567,02 0,00 0,00 

72 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0410М27240 119 0310 6 567,02 0,00 0,00 

73 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 
безопасность 

0410М27240 119 0310 6 567,02 0,00 0,00 

74 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990000130     939 889,84 939 

889,84 

939 889,84 
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75 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

9990000130 121   721 881,60 721 

881,60 

721 881,60 

76 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 121 0102 721 881,60 721 

881,60 

721 881,60 

77 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 
образования 

9990000130 121 0102 721 881,60 721 

881,60 

721 881,60 

78 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов 

9990000130 129   218 008,24 218 

008,24 

218 008,24 

79 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 129 0102 218 008,24 218 

008,24 

218 008,24 

80 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 
образования 

9990000130 129 0102 218 008,24 218 

008,24 

218 008,24 

81 расходы на выборы в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990010200     821 452,25 0,00 0,00 

82 Специальные расходы 9990010200 880   821 452,25 0,00 0,00 

83 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

9990010200 880 0107 821 452,25 0,00 0,00 

84 Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 

9990010200 880 0107 821 452,25 0,00 0,00 

85 муниципальных образований, 

связанных с увеличением с 1 июня 2022 

года региональных выплат в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990010340     146 888,25 0,00 0,00 

86 Фонд оплаты труда учреждений 9990010340 111   19 451,27 0,00 0,00 

87 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

9990010340 111 0310 3 890,25 0,00 0,00 

88 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

9990010340 111 0310 3 890,25 0,00 0,00 

89 Благоустройство 9990010340 111 0503 15 561,02 0,00 0,00 

90 Благоустройство 9990010340 111 0503 15 561,02 0,00 0,00 

91 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате 

труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

9990010340 119   5 874,29 0,00 0,00 

92 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

9990010340 119 0310 1 174,86 0,00 0,00 

93 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

9990010340 119 0310 1 174,86 0,00 0,00 

94 Благоустройство 9990010340 119 0503 4 699,43 0,00 0,00 

95 Благоустройство 9990010340 119 0503 4 699,43 0,00 0,00 

96 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

9990010340 121   85 585,62 0,00 0,00 

97 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

9990010340 121 0104 85 585,62 0,00 0,00 

98 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

9990010340 121 0104 85 585,62 0,00 0,00 
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99 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов 

9990010340 129   25 846,86 0,00 0,00 

100 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

9990010340 129 0104 25 846,86 0,00 0,00 

101 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 
администраций 

9990010340 129 0104 25 846,86 0,00 0,00 

102 Иные межбюджетные трансферты 9990010340 540   10 130,21 0,00 0,00 

103 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

9990010340 540 0804 10 130,21 0,00 0,00 

104 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

9990010340 540 0804 10 130,21 0,00 0,00 

105 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной 

власти 

9990051180     104 757,23 102 

625,00 

106 835,00 

106 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

9990051180 121   75 661,45 61 458,00 61 458,00 

107 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 121 0203 75 661,45 61 458,00 61 458,00 

108 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 121 0203 75 661,45 61 458,00 61 458,00 

109 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов 

9990051180 129   21 595,78 18 560,32 18 560,32 

110 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 129 0203 21 595,78 18 560,32 18 560,32 

111 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 129 0203 21 595,78 18 560,32 18 560,32 

112 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9990051180 244   7 500,00 22 606,68 26 816,68 

113 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 244 0203 7 500,00 22 606,68 26 816,68 

114 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 244 0203 7 500,00 22 606,68 26 816,68 

115 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением 

бюджета почселения в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067330     1 000,00 1 000,00 1 000,00 

116 Иные межбюджетные трансферты 9990067330 540   1 000,00 1 000,00 1 000,00 

117 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

118 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

119 передача полномочий в области 

библиотечного обслуживания 

999006734Б     162 090,00 162 

090,00 

162 090,00 

120 Прочая закупка товаров, работ и услуг 999006734Б 244   103 346,00 103 

346,00 

103 346,00 

121 Культура 999006734Б 244 0801 103 346,00 103 

346,00 

103 346,00 

122 Культура 999006734Б 244 0801 103 346,00 103 

346,00 

103 346,00 

123 Закупка энергетических ресурсов 999006734Б 247   58 744,00 58 744,00 58 744,00 

124 Культура 999006734Б 247 0801 58 744,00 58 744,00 58 744,00 

125 Культура 999006734Б 247 0801 58 744,00 58 744,00 58 744,00 
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126 передача полномочий в области 

организация досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами 

организации культуры 

999006734К     1 413 

921,13 

1 427 

301,13 

1 427 301,13 

127 Прочая закупка товаров, работ и услуг 999006734К 244   52 000,00 52 000,00 52 000,00 

128 Культура 999006734К 244 0801 52 000,00 52 000,00 52 000,00 

129 Культура 999006734К 244 0801 52 000,00 52 000,00 52 000,00 

130 Закупка энергетических ресурсов 999006734К 247   5 945,10 5 945,10 5 945,10 

131 Культура 999006734К 247 0801 5 945,10 5 945,10 5 945,10 

132 Культура 999006734К 247 0801 5 945,10 5 945,10 5 945,10 

133 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   1 355 

976,03 

1 369 

356,03 

1 369 356,03 

134 Культура 999006734К 540 0801 1 196 

080,01 

1 209 

460,01 

1 209 460,01 

135 Культура 999006734К 540 0801 1 196 
080,01 

1 209 
460,01 

1 209 460,01 

136 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

999006734К 540 0804 159 896,02 159 

896,02 

159 896,02 

137 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

999006734К 540 0804 159 896,02 159 

896,02 

159 896,02 

138 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 

организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и 

водоснобжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках 

непрогр 

9990067350     5 416,74 5 416,74 5 416,74 

139 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   5 416,74 5 416,74 5 416,74 

140 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990067350 540 0505 5 416,74 5 416,74 5 416,74 

141 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990067350 540 0505 5 416,74 5 416,74 5 416,74 

142 расходы по объектам ЖКХ в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067490     56 220,00 0,00 0,00 

143 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9990067490 244   56 220,00 0,00 0,00 

144 Коммунальное хозяйство 9990067490 244 0502 56 220,00 0,00 0,00 

145 Коммунальное хозяйство 9990067490 244 0502 56 220,00 0,00 0,00 

146 Расходы на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

9990075140     2 327,15 2 255,18 2 255,18 

147 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9990075140 244   2 327,15 2 255,18 2 255,18 

148 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 244 0113 2 327,15 2 255,18 2 255,18 

149 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 244 0113 2 327,15 2 255,18 2 255,18 

150 Софинансирование расходов на 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

99900S5080     370 500,00 0,00 0,00 

151 Прочая закупка товаров, работ и услуг 99900S5080 244   370 500,00 0,00 0,00 

152 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

99900S5080 244 0409 370 500,00 0,00 0,00 

153 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5080 244 0409 370 500,00 0,00 0,00 

154 Расходы направленных на реализацию 

мероприятий по поддержке местных 

иницатив. в рамках непрограммных 

мероприятий 

99900S6410     599 900,00 0,00 0,00 

155 Прочая закупка товаров, работ и услуг 99900S6410 244   599 900,00 0,00 0,00 

156 Благоустройство 99900S6410 244 0503 599 900,00 0,00 0,00 

157 Благоустройство 99900S6410 244 0503 599 900,00 0,00 0,00 
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158 Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных 

образований на благоустройство 

кладбищ 

99900S6660     409 520,00 0,00 0,00 

159 Прочая закупка товаров, работ и услуг 99900S6660 244   409 520,00 0,00 0,00 

160 Благоустройство 99900S6660 244 0503 409 520,00 0,00 0,00 

161 Благоустройство 99900S6660 244 0503 409 520,00 0,00 0,00 

162 cубсидии бюджетам сельских 

поселений для реализации проектов по 

решению вопросов местного значения, 

в рамках непрограммных мероприятий 

99900S7490     249 500,00 0,00 0,00 

163 Прочая закупка товаров, работ и услуг 99900S7490 244   249 500,00 0,00 0,00 

164 Благоустройство 99900S7490 244 0503 249 500,00 0,00 0,00 

165 Благоустройство 99900S7490 244 0503 249 500,00 0,00 0,00 

166 Расходы на частичную компенсацию 

расходов на региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной 

платы в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990М27240     13 717,87 0,00 0,00 

167 Иные межбюджетные трансферты 9990М27240 540   13 717,87 0,00 0,00 

168 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

9990М27240 540 0804 13 717,87 0,00 0,00 

169 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

9990М27240 540 0804 13 717,87 0,00 0,00 

170 средства на увеличение заработной 

платы с 01.07.2022 года 

9990Р27240     136 763,46 0,00 0,00 

171 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

9990Р27240 121   77 308,80 0,00 0,00 

172 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990Р27240 121 0102 31 046,40 0,00 0,00 

173 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 
образования 

9990Р27240 121 0102 31 046,40 0,00 0,00 

174 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

9990Р27240 121 0104 46 262,40 0,00 0,00 

175 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

9990Р27240 121 0104 46 262,40 0,00 0,00 

176 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты 

работникам государственных 

(муниципальных) органов 

9990Р27240 129   23 347,25 0,00 0,00 

177 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990Р27240 129 0102 9 376,01 0,00 0,00 

178 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 

образования 

9990Р27240 129 0102 9 376,01 0,00 0,00 

179 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

9990Р27240 129 0104 13 971,24 0,00 0,00 

180 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

9990Р27240 129 0104 13 971,24 0,00 0,00 
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государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

181 Иные межбюджетные трансферты 9990Р27240 540   36 107,41 0,00 0,00 

182 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990Р27240 540 0505 250,49 0,00 0,00 

183 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990Р27240 540 0505 250,49 0,00 0,00 

184 Культура 9990Р27240 540 0801 35 856,92 0,00 0,00 

185 Культура 9990Р27240 540 0801 35 856,92 0,00 0,00 

186 Расходы на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края 

в рамках непрограммных мероприятий 

9990С27240     529,57 0,00 0,00 

187 Иные межбюджетные трансферты 9990С27240 540   529,57 0,00 0,00 

188 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990С27240 540 0505 529,57 0,00 0,00 

189 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990С27240 540 0505 529,57 0,00 0,00 

190 Расходы на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского 

края, для которых указами 

Президента Российской Федерации 

предусмотрено повышение оплаты 

труда в рамках непрограммных 

меропри 

9990У27240     118 814,45 0,00 0,00 

191 Иные межбюджетные трансферты 9990У27240 540   118 814,45 0,00 0,00 

192 Культура 9990У27240 540 0801 118 814,45 0,00 0,00 

193 Культура 9990У27240 540 0801 118 814,45 0,00 0,00 

194 ВСЕГО:       11 068 

295,84 

5 719 

533,82 

5 598 398,24 
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