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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

30.12.2022г.                                                                                                                                                                                                             №5-19р 

О внесении изменений и дополнений в Решение  

Шалинского Совета депутатов от 15.12.2021 г № 43-125р 

 «О бюджете Шалинского сельсовета на 2022 год  

и плановый период 2023-2024 годов» 

 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.61п.4 Устава Шалинского сельсовета, сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2022 год: 

1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме 94 819 462,97 рублей; 

1.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 107 117 256,59 рублей; 

1.3  дефицит бюджета сельсовета в сумме 12 297 793,62 рублей; 

1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2022 год в сумме 12 297 793,62 рублей. 

2. Утвердить доходы бюджета сельсовета на 2022 согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 согласно приложению 2 к настоящему 

Решению. 

4. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

5. Установить, что в 2022 году осуществляется реализация муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета согласно 

приложению 4 к настоящему Решению. 

6. Установить, что распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

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

сельсовета на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

7. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2022 

году, составляет 8 штатных единиц. 

8. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотаций: 

8.1. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки на 2022 год в сумме 6 470 319,91 

рублей  

8.2. прочие дотации на 2022 год в сумме 580 198,66 рублей. 

9. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета: 

9.1. прочие субсидии на 2022 год в сумме 53 428 000,00 рублей. 

9.2. субвенцию бюджетам бюджетной системы на 2022 год в сумме 445 926,27 рублей. 

9.3. иные межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на 2022 год в сумме 26 409 842,39 рублей. 

10. Утвердить в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 

бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

10.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культурного досуга на 2022 год в 

сумме 3 199 924,66 рублей 

10.2. расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2022 год в сумме 2 917 508,32 рублей 

10.3. расходы на передачу полномочий в области организации благоустройства территории поселения, в части с. Шалинское, в том числе: 

Организация работ по реализации мероприятия «Предоставление субсидии в целях поощрения муниципальных образований-победителей 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» в рамках подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных 

территорий муниципальных образований» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного 

самоуправления в формировании современной городской среды»: «Выполнение работ по реконструкции мемориального комплекса 

«Память поколений. Манцам - участникам Великой Отечественной войны», в с. Шалинское Манского района Красноярского края в 2022 

году» на 2022 год в сумме 9 731 600,71 рублей 

10.4. расходы на передачу полномочий в области организации работ по реализации мероприятия «Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований края на реализацию комплексных проектов по благоустройству территорий» в рамках подпрограммы 

«Поддержка муниципальных проектов и мероприятий по благоустройству территорий и повышению активности населения в решении 

вопросов местного значения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»: 

«Выполнение работ по комплексному благоустройству центральной части ул. Ленина в с. Шалинское Манского района Красноярского края 

«Культурное пространство «Дорога перемен» на 2022 год в сумме 37 182 493,41 рублей 
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10.5. расходы на передачу полномочий в области организации работ по ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети на 2022 

год в сумме 8 886 025,52 рублей 

10.6. расходы на передачу полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений и контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд муниципальных учреждений на 2022 год в 

сумме 1 000,00 рублей, на 2023 год в сумме 1 000,00 рублей, 2024 год в сумме 1 000,00 рублей; 

11. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается дорожный фонд на 2022 год в сумме 4 219 200,46 рублей 

Расходование средств дорожного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета. 

12. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам: 

На 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

На 1 января 2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

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

13.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

13.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в бюджет 

сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю 

через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 

13.2 Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых счетов 

осуществляется Управлением федерального казначейства по Красноярскому краю. 

14.  Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомости». 

Глава сельсовета                                                                                            Т.П. Янькова 

Председатель Шалинского сельского 

Совета депутатов                                                                                            А.В. Серостанова  

Приложение № 1 

к Решению Совета депутатов № 5-19р от 30.12.2022г. " О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов" 

Ожидаемые доходы бюджета Шалинского сельсовета на 2022 год 

(рублей) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 485 175,74  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 719 268,74  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 719 268,74  

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

1 695 278,74  

5 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

110,00  

6 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

23 880,00  

7 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1 517 100,00  

8 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 

1 517 100,00  
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9 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от  уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Росийской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

685 900,00  

10 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

3 800,00  

11 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации  и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

913 400,00  

12 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации  и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

-86 000,00  

13 000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 68 400,00  

14 182 1 05 03 000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 68 400,00  

15 182 1 05 03 010 01 000 110 Единый сельскохозяйственный налог 68 400,00  

16 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 404 987,00  

17 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  543 150,00  

18 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 

543 150,00  

19 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 1 861 837,00  

20 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 590 980,00  

21 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 

590 980,00  

22 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный  налог  с физических лиц 1 270 857,00  

23 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах  сельских поселений 

1 270 857,00  

24 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

635 300,00  

25 034 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности сельских  поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

334 000,00  

26 034 1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности сельских  поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

114 000,00  

27 034 1 11 05 025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности сельских  поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

114 000,00  

  034 1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

220 000,00  

  034 1 11 05 075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

220 000,00  

28 034 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности ( за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

301 300,00  

29 034 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности ( за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

301 300,00  

30 034 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений ( за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

301 300,00  
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муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

31 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

754 600,00  

32 034 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 14 000,00  

33 034 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 14 000,00  

34 034 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских поселений 

14 000,00  

35 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 740 600,00  

36 034 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов 740 600,00  

37 034 1 13 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов 740 600,00  

38 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

25 920,00  

39 034 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

25 920,00  

40 034 1 14 06 025 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

25 920,00  

41 034 1 14 06 025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

25 920,00  

42 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 27 000,00  

43 034 1 16 02 000 00 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 

актов 

9 500,00  

44 034 1 16 02 020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами 

субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых 

актов 

9 500,00  

  034 1 16 07 000 00 000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением сельского поселения 

16 900,00  

  034 1 16 07 010 10 000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением сельского поселения 

16 900,00  

  034 1 16 10 000 00 00 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу сельского поселения (за 

исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

600,00  

  034 1 16 10 032 10 000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу сельского поселения (за 

исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

600,00  

45 034 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 332 600,00  

46 034 1 17 15 030 10 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

332 600,00  

47 034 1 17 15 030 10 0001 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений (поступления от юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей)) 

180 000,00  

48 034 1 17 15 030 10 0002 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений (поступления физических лиц) 

152 600,00  

49 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 87 334 287,23  

50 034 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

87 334 287,23  

51 034 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  

7 050 518,57  

52 034 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 6 470 319,91  

53 034 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

6 470 319,91  

54 034 2 02 19 999 00 0000 150 Прочие дотации 580 198,66  

55 034 2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 580 198,66  

56 034 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 

53 428 000,00  

57 034 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 53 428 000,00  
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58 034 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 53 428 000,00  

59 034 2 02 30 000 00 000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  

445 926,27  

60 034 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты   

419 028,92  

61 034 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

419 028,92  

62 034 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской  

Федерации 

26 897,35  

63 034 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской  

Федерации 

26 897,35  

64 034 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности  административных комиссий  в рамках не 

программных мероприятий 

26 897,35  

65 034 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 26 409 842,39  

66 034 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 

26 409 842,39  

67 034 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам  сельских поселений 

26 409 842,39  

                  ВСЕГО ДОХОДОВ 94 819 462,97  

Приложение № 2 

к Решению Совета депутатов № 5-19р от 30.12.2022г. " О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов" 

Распределение расходов бюджета сельсовета по разделам и 

подразделам классификации расходов Шалинского сельсовета 

на 2022 год 

 (рублей) 

№ 

п/п 

Наименование показателя бюджетной классификации Раздел-

подраздел 

Сумма на 

2022 год 

1 2 3 4 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 8 797 788,95 

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 980 312,25 

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 980 312,25 

4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 6 353 016,85 

5 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 6 353 016,85 

6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

0106 1 000,00 

7 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

0106 1 000,00 

8 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 436 562,50 

9 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1 436 562,50 

10 Резервные фонды 0111 0,00 

11 Резервные фонды 0111 0,00 

12 Другие общегосударственные вопросы 0113 26 897,35 

13 Другие общегосударственные вопросы 0113 26 897,35 

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 419 028,92 

15 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 419 028,92 

16 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 419 028,92 

17 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 409 158,00 

18 Гражданская оборона 0309 10 000,00 

19 Гражданская оборона 0309 10 000,00 

20 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

0310 399 158,00 

21 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

0310 399 158,00 

22 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 13 105 225,98 

23 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 13 105 225,98 

24 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 13 105 225,98 

25 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 65 029 787,76 

26 Жилищное хозяйство 0501 49 057,78 

27 Жилищное хозяйство 0501 49 057,78 

28 Коммунальное хозяйство 0502 481 026,53 

29 Коммунальное хозяйство 0502 481 026,53 
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30 Благоустройство 0503 61 582 195,13 

31 Благоустройство 0503 61 582 195,13 

32 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 2 917 508,32 

33 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 2 917 508,32 

34 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 19 199 924,66 

35 Культура 0801 18 722 606,30 

36 Культура 0801 18 722 606,30 

37 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 477 318,36 

38 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 477 318,36 

39 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 84 342,32 

40 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 84 342,32 

41 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 84 342,32 

42 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 72 000,00 

43 Пенсионное обеспечение 1001 72 000,00 

44 Пенсионное обеспечение 1001 72 000,00 

45 ВСЕГО:   107 117 256,59 

Приложение № 3 

к Решению Совета депутатов № 5-19р от 30.12.2022г. " О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов" 

Ведомственная структура расходов бюджета Шалинского сельсовета на 2022 год 

(рублей) 

№ 

п/п 

Наименование показателя КБК Утвержденный 

план 2022 год 
КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация муниципального образования Шалинский сельсовет 034       107 117 256,59 

2 Администрация муниципального образования Шалинский сельсовет 034 0000     0,00 

3 Администрация муниципального образования Шалинский сельсовет 034 0000 0000000000   0,00 

4 Администрация муниципального образования Шалинский сельсовет 034 0000 0000000000 000 0,00 

5 Администрация муниципального образования Шалинский сельсовет 034 0000 0000000000 000 0,00 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 034 0100     8 797 788,95 

7 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

034 0102     980 312,25 

8 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

034 0102 0000000000   980 312,25 

9 Субсидии бюджетам МО 034 0102 0900000000   980 312,25 

10 Прочие непрограммные мероприятия 034 0102 9990000000   980 312,25 

11 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

034 0102 9990000000 100 980 312,25 

12 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

034 0102 9990000000 120 980 312,25 

13 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

034 0102 9990000130 100 939 889,84 

14 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

034 0102 9990Р27240 100 40 422,41 

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

034 0104     6 353 016,85 

16 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

034 0104 0000000000   6 353 016,85 

17 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 0100000000   6 322 514,55 

18 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы 

и прочие мероприятия" муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 0110000000   6 192 442,15 

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

034 0104 0110000000 100 4 810 968,12 

20 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

034 0104 0110000000 120 4 810 968,12 

21 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

034 0104 0110000150 100 4 587 927,45 

22 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

034 0104 0110010340 100 20 260,45 
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23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

034 0104 0110М27240 100 27 435,74 

24 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

034 0104 0110Р27240 100 175 344,48 

25 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0104 0110000000 200 1 376 793,03 

26 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0104 0110000000 240 1 376 793,03 

27 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0104 0110000150 200 1 376 793,03 

28 Иные бюджетные ассигнования 034 0104 0110000000 800 4 681,00 

29 Уплата налогов, сборов и иных платежей 034 0104 0110000000 850 4 681,00 

30 Иные бюджетные ассигнования 034 0104 0110000150 800 4 681,00 

31 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

034 0104 0120000000   130 072,40 

32 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0104 0120000000 200 130 072,40 

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0104 0120000000 240 130 072,40 

34 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0104 0120000150 200 130 072,40 

35 Субсидии бюджетам МО 034 0104 0900000000   30 502,30 

36 Прочие непрограммные мероприятия 034 0104 9990000000   30 502,30 

37 Иные бюджетные ассигнования 034 0104 9990000000 800 30 502,30 

38 Исполнение судебных актов 034 0104 9990000000 830 30 502,30 

39 Иные бюджетные ассигнования 034 0104 9990000850 800 30 502,30 

40 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

034 0106     1 000,00 

41 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

034 0106 0000000000   1 000,00 

42 Субсидии бюджетам МО 034 0106 0900000000   1 000,00 

43 Прочие непрограммные мероприятия 034 0106 9990000000   1 000,00 

44 Межбюджетные трансферты 034 0106 9990000000 500 1 000,00 

45 Иные межбюджетные трансферты 034 0106 9990000000 540 1 000,00 

46 Межбюджетные трансферты 034 0106 9990067330 500 1 000,00 

47 Обеспечение проведения выборов и референдумов 034 0107     1 436 562,50 

48 Обеспечение проведения выборов и референдумов 034 0107 0000000000   1 436 562,50 

49 Субсидии бюджетам МО 034 0107 0900000000   1 436 562,50 

50 Прочие непрограммные мероприятия 034 0107 9990000000   1 436 562,50 

51 Иные бюджетные ассигнования 034 0107 9990000000 800 1 436 562,50 

52 Специальные расходы 034 0107 9990000000 880 1 436 562,50 

53 Иные бюджетные ассигнования 034 0107 9990010200 800 1 436 562,50 

54 Резервные фонды 034 0111     0,00 

55 Резервные фонды 034 0111 0000000000   0,00 

56 Субсидии бюджетам МО 034 0111 0900000000   0,00 

57 Прочие непрограммные мероприятия 034 0111 9990000000   0,00 

58 Иные бюджетные ассигнования 034 0111 9990000000 800 0,00 

59 Резервные средства 034 0111 9990000000 870 0,00 

60 Иные бюджетные ассигнования 034 0111 9990067370 800 0,00 

61 Другие общегосударственные вопросы 034 0113     26 897,35 

62 Другие общегосударственные вопросы 034 0113 0000000000   26 897,35 

63 Субсидии бюджетам МО 034 0113 0900000000   26 897,35 

64 Прочие непрограммные мероприятия 034 0113 9990000000   26 897,35 

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0113 9990000000 200 26 897,35 

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0113 9990000000 240 26 897,35 

67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0113 9990075140 200 26 897,35 

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 034 0200     419 028,92 

69 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 034 0203     419 028,92 

70 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 034 0203 0000000000   419 028,92 

71 Субсидии бюджетам МО 034 0203 0900000000   419 028,92 

72 Прочие непрограммные мероприятия 034 0203 9990000000   419 028,92 

73 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

034 0203 9990000000 100 367 488,20 

74 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

034 0203 9990000000 120 367 488,20 
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75 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

034 0203 9990051180 100 367 488,20 

76 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0203 9990000000 200 51 540,72 

77 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0203 9990000000 240 51 540,72 

78 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0203 9990051180 200 51 540,72 

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

034 0300     409 158,00 

80 Гражданская оборона 034 0309     10 000,00 

81 Гражданская оборона 034 0309 0000000000   10 000,00 

82 Субсидии бюджетам МО 034 0309 0900000000   10 000,00 

83 Прочие непрограммные мероприятия 034 0309 9990000000   10 000,00 

84 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0309 9990000000 200 10 000,00 

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0309 9990000000 240 10 000,00 

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0309 9990067380 200 10 000,00 

87 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

034 0310     399 158,00 

88 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

034 0310 0000000000   399 158,00 

89 Субсидии бюджетам МО 034 0310 0900000000   399 158,00 

90 Прочие непрограммные мероприятия 034 0310 9990000000   399 158,00 

91 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0310 9990000000 200 399 158,00 

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0310 9990000000 240 399 158,00 

93 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0310 99900S4120 200 399 158,00 

94 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 034 0400     13 105 225,98 

95 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 034 0409     13 105 225,98 

96 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 034 0409 0000000000   13 105 225,98 

97 Муниципальная программа " Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0409 0200000000   2 252 720,00 

98 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети на 

территории Шалинского сельсовета" 

034 0409 0230000000   2 252 720,00 

99 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0409 0230000000 200 2 252 720,00 

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0409 0230000000 240 2 252 720,00 

101 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0409 0230067230 200 2 252 720,00 

102 Субсидии бюджетам МО 034 0409 0900000000   10 852 505,98 

103 Прочие непрограммные мероприятия 034 0409 9990000000   10 852 505,98 

104 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0409 9990000000 200 1 966 480,46 

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0409 9990000000 240 1 966 480,46 

106 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0409 99900S5080 200 1 950 542,00 

107 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0409 99900S5090 200 15 938,46 

108 Межбюджетные трансферты 034 0409 9990000000 500 8 886 025,52 

109 Иные межбюджетные трансферты 034 0409 9990000000 540 8 886 025,52 

110 Межбюджетные трансферты 034 0409 99900S5090 500 8 886 025,52 

111 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 034 0500     65 029 787,76 

112 Жилищное хозяйство 034 0501     49 057,78 

113 Жилищное хозяйство 034 0501 0000000000   49 057,78 

114 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0501 0100000000   23 782,45 

115 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

034 0501 0120000000   23 782,45 

116 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0501 0120000000 200 23 782,45 

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0501 0120000000 240 23 782,45 

118 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0501 0120000150 200 23 782,45 

119 Муниципальная программа " Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0501 0200000000   25 275,33 
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120 Подпрограмма "Охрана окружающей среды Шалинского сельсовета" 034 0501 0220000000   25 275,33 

121 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0501 0220000000 200 25 275,33 

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0501 0220000000 240 25 275,33 

123 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0501 0220061110 200 25 275,33 

124 Коммунальное хозяйство 034 0502     481 026,53 

125 Коммунальное хозяйство 034 0502 0000000000   481 026,53 

126 Субсидии бюджетам МО 034 0502 0900000000   481 026,53 

127 Прочие непрограммные мероприятия 034 0502 9990000000   481 026,53 

128 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0502 9990000000 200 481 026,53 

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0502 9990000000 240 481 026,53 

130 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0502 9990085105 200 123 123,58 

131 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0502 99900S5710 200 357 902,95 

132 Благоустройство 034 0503     61 582 195,13 

133 Благоустройство 034 0503 0000000000   61 582 195,13 

134 Муниципальная программа " Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0503 0200000000   4 374 580,07 

135 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Шалинском сельсовете" 

034 0503 0210000000   3 809 070,89 

136 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 0210000000 200 3 809 070,89 

137 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0503 0210000000 240 3 809 070,89 

138 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 0210067210 200 3 809 070,89 

139 Подпрограмма "Охрана окружающей среды Шалинского сельсовета" 034 0503 0220000000   565 509,18 

140 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 0220000000 200 565 509,18 

141 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0503 0220000000 240 565 509,18 

142 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 0220067220 200 565 509,18 

143 Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

(сельской) среды" 

034 0503 0400000000   9 731 600,71 

144 "Формирование комфортной городской (сельской) среды" 034 0503 040F274510   9 731 600,71 

145 Межбюджетные трансферты 034 0503 040F274510 500 9 731 600,71 

146 Иные межбюджетные трансферты 034 0503 040F274510 540 9 731 600,71 

147 Межбюджетные трансферты 034 0503 040F274510 500 9 731 600,71 

148 Субсидии бюджетам МО 034 0503 0900000000   47 476 014,35 

149 Прочие непрограммные мероприятия 034 0503 9990000000   47 476 014,35 

150 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 9990000000 200 10 293 520,94 

151 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0503 9990000000 240 10 293 520,94 

152 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 9990067400 200 28 757,62 

153 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 9990077450 200 160 687,00 

154 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 99900L2990 200 70 890,00 

155 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 99900S6410 200 4 848 079,73 

156 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 99900S7410 200 0,00 

157 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 99900S7420 200 5 185 106,59 

158 Межбюджетные трансферты 034 0503 9990000000 500 37 182 493,41 

159 Иные межбюджетные трансферты 034 0503 9990000000 540 37 182 493,41 

160 Межбюджетные трансферты 034 0503 99900S7420 500 37 182 493,41 

161 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 034 0505     2 917 508,32 

162 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 034 0505 0000000000   2 917 508,32 

163 Субсидии бюджетам МО 034 0505 0900000000   2 917 508,32 

164 Прочие непрограммные мероприятия 034 0505 9990000000   2 917 508,32 

165 Межбюджетные трансферты 034 0505 9990000000 500 2 917 508,32 

166 Иные межбюджетные трансферты 034 0505 9990000000 540 2 917 508,32 

167 Межбюджетные трансферты 034 0505 9990067350 500 370 273,43 

168 Межбюджетные трансферты 034 0505 99900S5710 500 2 493 912,65 

169 Межбюджетные трансферты 034 0505 9990Р27240 500 17 122,48 

170 Межбюджетные трансферты 034 0505 9990С27240 500 36 199,76 
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171 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 034 0800     19 199 924,66 

172 Культура 034 0801     18 722 606,30 

173 Культура 034 0801 0000000000   18 722 606,30 

174 Субсидии бюджетам МО 034 0801 0900000000   18 722 606,30 

175 Прочие непрограммные мероприятия 034 0801 9990000000   18 722 606,30 

176 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 

034 0801 9990000000 400 16 000 000,00 

177 Бюджетные инвестиции 034 0801 9990000000 410 16 000 000,00 

178 Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 

034 0801 9990000150 400 16 000 000,00 

179 Межбюджетные трансферты 034 0801 9990000000 500 2 722 606,30 

180 Иные межбюджетные трансферты 034 0801 9990000000 540 2 722 606,30 

181 Межбюджетные трансферты 034 0801 999006434K 500 2 473 227,19 

182 Межбюджетные трансферты 034 0801 9990Р27240 500 60 640,26 

183 Межбюджетные трансферты 034 0801 9990У27240 500 188 738,85 

184 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 034 0804     477 318,36 

185 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 034 0804 0000000000   477 318,36 

186 Субсидии бюджетам МО 034 0804 0900000000   477 318,36 

187 Прочие непрограммные мероприятия 034 0804 9990000000   477 318,36 

188 Межбюджетные трансферты 034 0804 9990000000 500 477 318,36 

189 Иные межбюджетные трансферты 034 0804 9990000000 540 477 318,36 

190 Межбюджетные трансферты 034 0804 9990010340 500 43 283,64 

191 Межбюджетные трансферты 034 0804 9990027240 500 0,00 

192 Межбюджетные трансферты 034 0804 999006434К 500 399 740,04 

193 Межбюджетные трансферты 034 0804 9990М27240 500 34 294,68 

194 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 034 0900     84 342,32 

195 Другие вопросы в области здравоохранения 034 0909     84 342,32 

196 Другие вопросы в области здравоохранения 034 0909 0000000000   84 342,32 

197 Субсидии бюджетам МО 034 0909 0900000000   84 342,32 

198 Прочие непрограммные мероприятия 034 0909 9990000000   84 342,32 

199 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0909 9990000000 200 84 342,32 

200 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

034 0909 9990000000 240 84 342,32 

201 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0909 99900S5550 200 84 342,32 

202 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034 1000     72 000,00 

203 Пенсионное обеспечение 034 1001     72 000,00 

204 Пенсионное обеспечение 034 1001 0000000000   72 000,00 

205 Субсидии бюджетам МО 034 1001 0900000000   72 000,00 

206 Прочие непрограммные мероприятия 034 1001 9990000000   72 000,00 

207 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 1001 9990000000 300 72 000,00 

208 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 034 1001 9990000000 310 72 000,00 

209 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 034 1001 9990067430 300 72 000,00 

210 ВСЕГО:         107 117 256,59 

Приложение № 4 

к Решению Совета депутатов № 5-19р от 30.12.2022г. " О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов" 

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета Шалинского сельсовета 

(рублей) 

№п/п Название муниципальной программы 2022 год 

    

1 Управление муниципальным имуществом муниципального образования Администрации 

Шалинского сельсовета 

6 346 297,00 

2 Благоустройство населенных пунктов Шалинского сельсовета 6 652 575,40 

3 Муниципальная программа "Формирование комфортной городской (сельской) среды" 9 731 600,71 

 

Приложение № 5 

к Решению Совета депутатов № 5-19р от 30.12.2022г. " О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов" 

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

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2022 год 

(рублей) 

№ п/п Наименование показателя КБК Утвержденный 

план 2022 год КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 

1   0000000000     107 117 256,59 

2 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

0100000000     6 346 297,00 

3 Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Управление муниципальным имуществом 

Шалинского сельсовета" 

0110000000     6 192 442,15 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

0110000000 100   4 810 968,12 
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органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

5 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0110000000 120   4 810 968,12 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000000 120 0100 4 810 968,12 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000000 120 0104 4 810 968,12 

8 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 4 587 927,45 

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110010340 100 0104 20 260,45 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110М27240 100 0104 27 435,74 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110Р27240 100 0104 175 344,48 

12 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000000 200   1 376 793,03 

13 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000000 240   1 376 793,03 

14 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000000 240 0100 1 376 793,03 

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000000 240 0104 1 376 793,03 

16 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 1 376 793,03 

17 Иные бюджетные ассигнования 0110000000 800   4 681,00 

18 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000000 850   4 681,00 

19 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000000 850 0100 4 681,00 

20 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000000 850 0104 4 681,00 

21 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 4 681,00 

22 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

0120000000     153 854,85 

23 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000000 200   153 854,85 

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000000 240   153 854,85 

25 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000000 240 0100 130 072,40 

26 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000000 240 0104 130 072,40 

27 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 130 072,40 

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120000000 240 0500 23 782,45 

29 Жилищное хозяйство 0120000000 240 0501 23 782,45 

30 Жилищное хозяйство 0120000150 200 0501 23 782,45 

31 Муниципальная программа " Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

0200000000     6 652 575,40 

32 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Шалинском сельсовете" 

0210000000     3 809 070,89 

33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210000000 200   3 809 070,89 

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210000000 240   3 809 070,89 

35 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210000000 240 0500 3 809 070,89 

36 Благоустройство 0210000000 240 0503 3 809 070,89 

37 Благоустройство 0210067210 200 0503 3 809 070,89 

38 Подпрограмма "Охрана окружающей среды Шалинского 

сельсовета" 

0220000000     590 784,51 

39 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0220000000 200   590 784,51 

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0220000000 240   590 784,51 

41 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0220000000 240 0500 590 784,51 

42 Жилищное хозяйство 0220000000 240 0501 25 275,33 

43 Жилищное хозяйство 0220061110 200 0501 25 275,33 
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44 Благоустройство 0220000000 240 0503 565 509,18 

45 Благоустройство 0220067220 200 0503 565 509,18 

46 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети на территории Шалинского сельсовета" 

0230000000     2 252 720,00 

47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230000000 200   2 252 720,00 

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230000000 240   2 252 720,00 

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230000000 240 0400 2 252 720,00 

50 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230000000 240 0409 2 252 720,00 

51 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 2 252 720,00 

52 Муниципальная программа "Формирование комфортной 

городской (сельской) среды" 

0400000000     9 731 600,71 

53 "Формирование комфортной городской (сельской) среды" 040F274510     9 731 600,71 

54 Межбюджетные трансферты 040F274510 500   9 731 600,71 

55 Иные межбюджетные трансферты 040F274510 540   9 731 600,71 

56 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 040F274510 540 0500 9 731 600,71 

57 Благоустройство 040F274510 540 0503 9 731 600,71 

58 Благоустройство 040F274510 500 0503 9 731 600,71 

59 Субсидии бюджетам МО 0900000000     84 386 783,48 

60 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     84 386 783,48 

61 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990000000 100   1 347 800,45 

62 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9990000000 120   1 347 800,45 

63 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000000 120 0100 980 312,25 

64 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000000 120 0102 980 312,25 

65 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 939 889,84 

66 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990Р27240 100 0102 40 422,41 

67 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990000000 120 0200 367 488,20 

68 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990000000 120 0203 367 488,20 

69 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 367 488,20 

70 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990000000 200   13 312 966,32 

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990000000 240   13 312 966,32 

72 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000000 240 0100 26 897,35 

73 Другие общегосударственные вопросы 9990000000 240 0113 26 897,35 

74 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 26 897,35 

75 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990000000 240 0200 51 540,72 

76 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990000000 240 0203 51 540,72 

77 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 51 540,72 

78 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990000000 240 0300 409 158,00 

79 Гражданская оборона 9990000000 240 0309 10 000,00 

80 Гражданская оборона 9990067380 200 0309 10 000,00 

81 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

9990000000 240 0310 399 158,00 

82 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

99900S4120 200 0310 399 158,00 

83 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9990000000 240 0400 1 966 480,46 

84 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990000000 240 0409 1 966 480,46 

85 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5080 200 0409 1 950 542,00 

86 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 200 0409 15 938,46 

87 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990000000 240 0500 10 774 547,47 

88 Коммунальное хозяйство 9990000000 240 0502 481 026,53 

89 Коммунальное хозяйство 9990085105 200 0502 123 123,58 

90 Коммунальное хозяйство 99900S5710 200 0502 357 902,95 

91 Благоустройство 9990000000 240 0503 10 293 520,94 

92 Благоустройство 9990067400 200 0503 28 757,62 

93 Благоустройство 9990077450 200 0503 160 687,00 

94 Благоустройство 99900L2990 200 0503 70 890,00 

95 Благоустройство 99900S6410 200 0503 4 848 079,73 

96 Благоустройство 99900S7410 200 0503 0,00 

97 Благоустройство 99900S7420 200 0503 5 185 106,59 

98 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 9990000000 240 0900 84 342,32 

99 Другие вопросы в области здравоохранения 9990000000 240 0909 84 342,32 

100 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 200 0909 84 342,32 
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101 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990000000 300   72 000,00 

102 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9990000000 310   72 000,00 

103 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990000000 310 1000 72 000,00 

104 Пенсионное обеспечение 9990000000 310 1001 72 000,00 

105 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 72 000,00 

106 Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

9990000000 400   16 000 000,00 

107 Бюджетные инвестиции 9990000000 410   16 000 000,00 

108 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990000000 410 0800 16 000 000,00 

109 Культура 9990000000 410 0801 16 000 000,00 

110 Культура 9990000150 400 0801 16 000 000,00 

111 Межбюджетные трансферты 9990000000 500   52 186 951,91 

112 Иные межбюджетные трансферты 9990000000 540   52 186 951,91 

113 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000000 540 0100 1 000,00 

114 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990000000 540 0106 1 000,00 

115 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 1 000,00 

116 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 9990000000 540 0400 8 886 025,52 

117 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990000000 540 0409 8 886 025,52 

118 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 500 0409 8 886 025,52 

119 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990000000 540 0500 40 100 001,73 

120 Благоустройство 9990000000 540 0503 37 182 493,41 

121 Благоустройство 99900S7420 500 0503 37 182 493,41 

122 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства  

9990000000 540 0505 2 917 508,32 

123 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 500 0505 370 273,43 

124 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

99900S5710 500 0505 2 493 912,65 

125 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990Р27240 500 0505 17 122,48 

126 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990С27240 500 0505 36 199,76 

127 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990000000 540 0800 3 199 924,66 

128 Культура 9990000000 540 0801 2 722 606,30 

129 Культура 999006434K 500 0801 2 473 227,19 

130 Культура 9990Р27240 500 0801 60 640,26 

131 Культура 9990У27240 500 0801 188 738,85 

132 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990000000 540 0804 477 318,36 

133 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010340 500 0804 43 283,64 

134 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990027240 500 0804 0,00 

135 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006434К 500 0804 399 740,04 

136 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990М27240 500 0804 34 294,68 

137 Иные бюджетные ассигнования 9990000000 800   1 467 064,80 

138 Исполнение судебных актов 9990000000 830   30 502,30 

139 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000000 830 0100 30 502,30 

140 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9990000000 830 0104 30 502,30 

141 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9990000850 800 0104 30 502,30 

142 Резервные средства 9990000000 870   0,00 

143 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000000 870 0100 0,00 

144 Резервные фонды 9990000000 870 0111 0,00 

145 Резервные фонды 9990067370 800 0111 0,00 

146 Специальные расходы 9990000000 880   1 436 562,50 

147 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000000 880 0100 1 436 562,50 

148 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9990000000 880 0107 1 436 562,50 

149 Обеспечение проведения выборов и референдумов 9990010200 800 0107 1 436 562,50 

150 ВСЕГО:       107 117 256,59 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2022г. с. Шалинское                                                              № 133 

  О внесении изменений в постановление №61 от 12.11.2021г. Об утверждении Муниципальной программы «Благоустройство населенных 

пунктов Шалинского сельсовета на 2022-2024 годы» 
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В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь Уставом администрации Шалинского сельсовета, администрация Шалинского 

сельсовета  

 

      Постановляет: 

 

1. Внести изменения и утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Шалинского сельсовета 

на 2022-2024 годы». 

2.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и 

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

Глава Шалинского сельсовета                                              Т.П. Янькова 

Приложение к постановлению 

Администрации Шалинского сельсовета от 30.12.2022г. № 133    

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

НА 2022-2024 ГОДЫ" 

Паспорт муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов Шалинского сельсовета  

на 2022-2024 годы " 

Наименование  

Программы 

Муниципальная программа "Благоустройство населенных 

 пунктов Шалинского сельсовета на 2022-2024 годы "  

(далее - Программа) 

 

Основание для  

разработки 

 программы 

Гражданский кодекс Российской Федерации, 

 Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Координатор 

 Программы 

Администрация Шалинского сельсовета  

Разработчик 

 Программы 

Администрация Шалинского сельсовета   

 

Исполнители  

мероприятий  

Программы 

Администрация Шалинского сельсовета  

Перечень  

подпрограмм 

№1Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в     

    Шалинском сельсовете 

        №2 Охрана окружающей среды Шалинского сельсовета 

       №3 Содержание и ремонт дорог общего пользования на территории 

     Шалинского сельсовета  

№4 Благоустройство территорий населенных пунктов Шалинского сельсовета 

 

Главный распорядитель 

бюджетных 

 средств 

Администрация Шалинского сельсовета 

Основные  

цели и задачи  

Программы 

Целью программы является осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства, 

архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния на территории Шалинского 

сельсовета: 

-совершенствование системы комплексного благоустройства Шалинского сельсовета 

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке 

придомовых территорий; 

- снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за счет модернизации сетей и 

приборов освещения; 

- восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, 

ликвидация свалок бытового мусора. 

– защита населения и территории Шалинского сельсовета от вредного воздействия поверхностных вод, 

охрана поверхностных водных объектов. 

- обеспечение ремонта гидротехнических сооружений, расположенных на территории Шалинского 

сельсовета  

- содержание в порядке мест захоронения; восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) 

воинских захоронений на территории Шалинского сельсовета 

 

Сроки реализации 

Программы 

2022 – 2024 годы 

Целевые индикаторы и 

показатели 

результативности 

программы 

1. Снижение расхода электроэнергии 

2. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

3. Протяженность отремонтированных дорог местного значения (очистка от снега, планирование, 

отсыпка, грейдирование) 

4. Очистка общественного пространства от мусора 

5. Восстановление воинских захоронений 

6. установка мемориальных знаков 

Объемы и источники 
финансирования  
Программы 

Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета Программы составляет (Приложение 1): 
в 2022 – 2024 годах, в том числе: 
на 2022 – 6652,6 тыс. руб; 
на 2023 – 3607,4 тыс.руб; 
на 2024 – 3544,1 тыс.руб. 
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Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2022 – 2024 годов, могут быть уточнены 
при формировании проекта бюджета поселения  

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Программы 

-единое управление комплексным благоустройством муниципального образования; 

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения; 

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей 

Шалинского сельсовета; 

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;  

- благоустроенность населенных пунктов поселения; 

- восстановление воинских захоронений; 

-установка мемориальных знаков. 

 

 

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ  

 

   Природно-климатические условия Шалинского сельсовета, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные 

предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры в населенных пунктах. 

   В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории и социальному развитию населенных 

пунктов. 

   В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. 

   Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям. 

   Одной из приоритетных проблем поселения является состояние автомобильных дорог, расположенных на территории всех населенных 

пунктов. Общая протяженность дорог – 77349 метров. В результате недостаточного финансирования по содержанию и ремонту дорог, их 

транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям. 

По-прежнему серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, 

освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 80% от необходимого, для восстановления освещения 

требуется дополнительное финансирование. Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного 

самоуправления, муниципального района с привлечением дополнительных финансовых средств, предприятий и организаций, наличие 

внебюджетных источников финансирования. 

   Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные 

домовладения не ухожены. Накопление в больших масштабах промышленных отходов и негативное их воздействие на окружающую среду 

является одной из главных проблем обращения с отходами. 

Значительный ущерб экономике и населению Шалинского сельсовета может принести затопление и подтопление населенных пунктов 

(далее – негативное воздействие). Для обеспечения безопасности населения и предупреждения наводнений и другого вредного воздействия 

вод необходимо проведение расчисток русел рек, выполнение капитального ремонта, реконструкций и строительства гидротехнических 

сооружений. 

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

их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и организаций различных форм собственности, граждан 

поселения. 

      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. 

 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 

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, содержание в порядке мест захоронения; восстановление 

(ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений; 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 гг. 

Раздел 3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ С РАЗБИВКОЙ ПО ГОДАМ, 

ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

   Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления: 

3.1. Мероприятия по совершенствованию систем освещения улиц Шалинского сельсовета. 

   Предусматривается комплекс работ по восстановлению до нормативного уровня освещенности улиц поселения с применением 

прогрессивных энергосберегающих технологий и материалов. 
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3.2. Проведение конкурсов на звание "Лучший двор", который позволит выявить и распространить передовой опыт организаций сферы 

жилищно-коммунального хозяйства, а также органа местного самоуправления по вопросам благоустройства и санитарной очистки 

территорий поселения.  Основной целью проведения данных конкурсов является развитие, поддержка и создание благоприятных условий 

для объединения усилий жителей, участвующих в работе по благоустройству, содержанию придомовых территорий.    

3.3.  Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев. 

3.4. Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок. 

3.5. Мероприятия по санитарной очистке территории. 

3.6. Мероприятия по благоустройству дорог.  

3.7. Мероприятия по благоустройству кладбищ. 

3.8. Мероприятия по содержанию и реконструкция объектов освещения. 

3.9. Мероприятия по озеленению.             

Общий объем финансирования Программы составляет 13804,1 тыс. рублей.  

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы осуществляется на основе: 

- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных 

мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, краевыми и муниципальными нормативными правовыми актами. 

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

сельского поселения с периодичностью, по форме и в сроки, установленные нормативными актами администрации сельского поселения. 

Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией Шалинского сельсовета. 

 

Раздел 5. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

         Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области благоустройства. 

         Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы 

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения. 

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

 

В результате реализации Программы ожидается улучшение состояния территории сельского поселения. 

Эффективность программы оценивается по следующим показателям: 

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения, дорожно-транспортной сети) ГОСТу; 

- процент привлечения жителей поселения к работам по благоустройству; 

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

- уровень благоустроенности территорий поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, 

детскими игровыми площадками, дорогами местного значения). 

 

Приложение 1 

 

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ 

 

Источник финансирования: Местный бюджет (тыс.руб) 

 

№ Наименование направлений     

использования средств Программы 

2022 2023 

 

2024 

 

1 Содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения 

территории поселения 

3809,1 1874,4 1768,7 

2. Озеленение населенных пунктов поселения 5 5 5 

3. Организация и содержание мест захоронений 25,1 15 15 

4. Содержание в порядке мест захоронения; восстановление (ремонт, 

реставрация, благоустройство) воинских захоронений 

70,9 0,0 0,0 

5. Мероприятия по летнему и зимнему  благоустройству 53,6 

 

10 10 

6. Содержание автомобильных дорог  

 

2252,7 1553,0 1595,4 

7. Мероприятия по организации сбора, вывоза бытовых отходов 116,2 

 

50 50 

8. Уборка территории 320 100 100 

     

 ИТОГО 6652,6 3607,4 3544,1 

 

Глава Шалинского сельсовета                                                 Т.П.Янькова 

Приложение № 1 
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к муниципальной программе  

«Благоустройство населенных пунктов 

 Шалинского сельсовета»  

на 2022-2024 годы 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ШАЛИНСКОМ 

СЕЛЬСОВЕТЕ» НА 2022-2024 ГОДЫ 

Наименование подпрограммы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Шалинском сельсовете на 2022- 2024 годы (далее - подпрограмма) 

 

Наименование программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Шалинского сельсовета» на 2022-

2024 годы 

Координатор подпрограммы 

 

Администрация Шалинского сельсовета  

Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный 

распорядитель бюджетных средств 

Администрация Шалинского сельсовета 

 

Разработчик подпрограммы Администрация Шалинского сельсовета 

Цели и задачи подпрограммы -повышение эффективности энергосбережения; 

- снижение потребления электроэнергии приборами уличного освещения за 

счет модернизации сетей и приборов освещения; 

- улучшение качества освещения улиц; 

- повышение надежности и долговечности сетей уличного освещения; 

- повышение безопасности дорожного движения 

- организация учета энергетических ресурсов и воды 

 

Сроки реализации подпрограммы 2022 - 2024 годы 

 

Объёмы и источники финансирования подпрограммы на 

период действия подпрограммы с указанием на 

источники финансирования по годам реализации 

подпрограммы 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 

программы – 7994,4 тыс. рублей, в том числе: 

2022 год – 3809,1 тыс.руб;        

2023 год – 1874,4 тыс. руб;       

2024 год – 2310,9 тыс. руб. 

 

Система организации контроля за исполнением 

подпрограммы 

Администрация Шалинского сельсовета  

2. ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия подпрограммы: 

Система жизнеобеспечения современного поселения состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно 

необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение сельсовета. Непрерывный рост затрат на 

энергоносители повышает необходимость проведения эффективных мероприятий по реконструкции уличного освещения, позволяющих 

значительно сокращать издержки при эксплуатации сетей уличного освещения и обеспечивать энергосбережение в экономично-

эффективном режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический эффект.  

Уличная сеть является важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. Восстановление уличного освещения, замена на 

основных улицах и переулках сельсовета светильников и линий наружного освещения позволит повысить безопасность дорожного 

движения. 

Эффективная эксплуатация осветительного оборудования позволит снизить бюджетные расходы за счет экономии электроэнергии и 

снижения эксплуатационных расходов, повысить надежность и долговечность работы сетей, улучшить условия проживания граждан. 

 На территории Шалинского сельсовета сетей уличного освещения в общей сложности 32607,00 км, в том числе воздушных линий 

– 32607,0 км. Светильников 442 шт., в том числе: с. Шалинское – 342 шт.; д. Сосновка – 38 шт.; д. Верхняя Есауловка – 62 шт. 

 На территории Шалинского сельсовета освещается 85 % улиц. 

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

      2.1.Основными целями муниципальной подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Шалинского 

сельсовета является: 

     а) экономия электрической энергии и питьевой воды; 

    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; 

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

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

№п/п Мероприятие Ответственный 

1 Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим 

на праве собственности или ином законном основании организациям с участием 

муниципального образования, сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, 

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

очередности проведения мероприятий по энергосбережению; 

Глава сельсовета 

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; 

Глава сельсовета 

 

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

     - высокая стоимость энергоресурсов; 

     - высокие потери энергоресурсов; 

     - расходование энергоресурсов (электроэнергии, тепла, воды). 
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       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 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. 

2.4 Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения. 

         Ответственность за реализацию подпрограммы несет орган местного самоуправления администрация Шалинского сельсовета.  

 Администрация Шалинского сельсовета: 

  - участвует в разработке и реализации подпрограммы энергосбережения; 

 - осуществляет контроль над реализацией мероприятий подпрограммы энергосбережения; 

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

          Управление выполнением подпрограммы предусматривает: 

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

 - определение полученного результата и резервов экономий от реализации подпрограммы. 

       Контроль над ходом выполнения подпрограммы осуществляется путем: 

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

 - надзора за рациональным и эффективным использованием энергетических ресурсов; 

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

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

3.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Шалинского сельсовета Манского района.  

3.2. В рамках решения задач подпрограммы реализуются мероприятия согласно приложения №1. 

3.3. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация Шалинского 

сельсовета Манского района.  

3.4    Мероприятия подпрограммы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет 7994,4 тыс. руб. 

Глава Шалинского сельсовета                                                           Т.П.Янькова 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

администрации Шалинского сельсовета 

«Благоустройство населенных  

пунктов Шалинского 

 сельсовета» (2022-2024 годы) 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» (2022 - 2024 годы)               

1. Паспорт подпрограммы 

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

Предлагаемая подпрограмма «Охраны окружающей среды   2022–2024 годы» (далее по тексту – подпрограмма), разработана с целью 

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

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

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

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

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

поселения, участвующих в ее реализации. 

Наименование 

подпрограммы 

«Охрана окружающей среды» (2022 - 2024 годы)               

Наименование 

муниципальной программы, 

в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Шалинского сельсовета» (2022-2024 годы) 

Исполнитель мероприятий 

подпрограммы, главный 

распорядитель бюджетных 

средств 

Администрация Шалинского сельсовета 

  

Цели подпрограммы - улучшение экологической обстановки на территории Администрации Шалинского сельсовета; 

- защита окружающей среды и населения Шалинского сельсовета   от негативного воздействия отходов 

производства и потребления; 

- улучшение санитарного состояния и внешнего облика поселения  

Основные задачи 

подпрограммы 

- формирование системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов; 

- озеленение территорий населённых пунктов Администрации Шалинского сельсовета; 

- повышение уровня экологического информирования населения. 

Сроки  реализации 

подпрограммы 

2022-2024 годы.  

 

Объёмы и источники 

финансирования 

подпрограммы на период 

действия подпрограммы  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 

890,8 тыс. рублей, из них по годам: 

2022 год – 590,8 тыс.руб.   

2023 год – 200,0 тыс. руб.       

2024 год – 100,0 тыс. руб.       

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Обеспечение экологической безопасности населения. 
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Мероприятия подпрограммы направлены на достижение целевых экологических показателей на территории администрации Шалинского 

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 Шалинского сельсовета 

Манского района. 

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

повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) улучшение состояния водных объектов, входящих в состав территорий Администрации Шалинского сельсовета; 

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

3) озеленение территорий населённых пунктов Администрации Шалинского сельсовета. 

3.5. Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется на постоянной основе в период с 01.01.2022-31.12.2024гг. 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 Шалинского сельсовета Манского района.  

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

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

сельсовета Манского района.  

5. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения 

5.1. Программа предусматривает персональную ответственность исполнителей за выполнение мероприятий. 

5.2. Текущий контроль над реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Шалинского сельсовета Манского 

района. 

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

осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

Глава Шалинского сельсовета                                                         Т.П.Янькова 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе администрации Шалинского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов Шалинского сельсовета» 

(2022-2024 годы) 

Подпрограмма  

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети» (2022 - 2024 годы)               

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы  «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» (2022 - 2024 годы) (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Шалинского сельсовета» (2022-2024 годы) 

Исполнитель подпрограммы Администрация Шалинского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения на территории 

Шалинского сельсовета (далее - дороги местного значения) 

Задачи подпрограммы - содержание дорог местного значения в надлежащем состоянии; 

- ремонт дорог местного значения 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

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

уровню ее финансирования 

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

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения 

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2022 - 31.12.2024гг 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

- реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет 

5358,7 тыс. рублей, в том числе:  

в 2022 году — 2252,7 тыс. рублей; 

в 2023 году — 1553,0 тыс. рублей; 

в 2024 году — 1553,0 тыс. рублей; 

 

Система организации контроля 

над исполнением подпрограммы 

Администрация Шалинского сельсовета  

2. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена подпрограмма 

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

Шалинского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог 

общего пользования на территории Шалинского сельсовета составляет 77349 метров. 

Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, 

привело к тому, что большая часть дорог местного значения на территории Шалинского сельсовета находятся в неудовлетворительном 

состоянии. 

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

конкретных мероприятиях подпрограммы. 

3. Цели и задачи подпрограммы, 

сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

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

значения. 

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

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

эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями. 

Работы по содержанию и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 

характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории. 

 

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

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

сельсовета Манского района.  

 

5. Управление подпрограммой и контроль над ходом ее выполнения 

 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Шалинского 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 показатели, перечисленные в приложении 1. 

1.затраты на содержание дорог местного значения (очистка от снега, грейдирование, ремонт, отсыпка, россыпь противогололедная) 

2.увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

 

   Глава Шалинского сельсовета                                                   Т.П.Янькова 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МАНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.12.2022 с. Шалинское                                                        № 134 

 

 

     О внесении изменений в постановление № 62 от 12.11.2021г.  Об утверждении Муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом администрации Шалинского сельсовета на 2022-2024 годы»                       

       В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь Уставом администрации Шалинского сельсовета, администрация 

Шалинского сельсовета 

      Постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Администрации 

Шалинского сельсовета на 2022-2024 годы» 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района» и вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования. 

 

Глава Шалинского сельсовета                                                            Т.П.Янькова 

Приложение к постановлению 

Администрации Шалинского сельсовета от 30.12.2022 № 134 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом администрации 

Шалинского сельсовета на 2022-2024годы» 

 

Наименование               

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом администрации Шалинского 

сельсовета на 2022-2024годы» 

 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Шалинского сельсовета 

Перечень подпрограмм       № 1 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2022-

2024г. 

№  2 Содержание объектов муниципальной собственности на 2022-2024г. 

Цели муниципальной       

программы                  

- повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 

собственностью администрации Шалинского сельсовета: 

- создание эффективной системы управления и распоряжения 

муниципальной собственностью администрации Шалинского сельсовета; 

- увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования 

муниципального имущества. 
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Задачи муниципальной     

программы                  

- разработка и принятие органами местного самоуправления 

законодательных, нормативно-правовых и нормативно-методических 

документов по обеспечению реализации на территории сельсовета 

государственной политики имущественных отношений; 

- 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 – 16704,7 тыс. рублей, в том числе:          

2022 год  - 6346,3 тыс. рублей;        

2023 год  - 5179,2 тыс. рублей;        

2024 год  - 5179,2 тыс. рублей;        

 

2.Характеристика муниципальной программы 

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

качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других стратегических целей 

социально-экономического развития Манского района.  

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

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

результата при снижении расходов.  

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

расходов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения деятельности бюджетных 

учреждений должны обеспечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за прежний объем финансирования. 

При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.  

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

нарушений. 

3.Цели и задачи муниципальной программы 

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом администрации Шалинского сельсовета на 2022-2024 годы» 

является многоцелевой. 

Основные цели: 

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Шалинского сельсовета: 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Шалинского сельсовета. 

Увеличение доходной части бюджета города за счет эффективного использования муниципального имущества. 

Для достижения указанных целей необходимо осуществить ряд задач: 

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

документов по обеспечению реализации на территории Администрации Шалинского сельсовета; 

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

развития администрации Шалинского сельсовета; 

4.Сроки реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2022 года по 2024 год. 

5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета администрации Шалинского сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию      

муниципальной программы – 16704,7 тыс. рублей, в том числе:          

2022 год  - 6346,3 тыс. рублей;        

2023 год  - 5179,2 тыс. рублей; 

2024 год  - 5179,2 тыс. рублей 

Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Шалинского сельсовета 

6.Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом администрации Шалинского сельсовета на 2022-2024 

годы» входят: 

Подпрограммы: 

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

- обеспечение деятельности аппарата администрации Шалинского сельсовета 

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

-Содержание и текущее обслуживание имущества 

-Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 

Глава Шалинского сельсовета     Т.П.Янькова 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом администрации Шалинского сельсовета 

на 2022-2024 годы» 

Подпрограмма 

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

на 2022-2024 годы» 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия на 2022-2024 годы» (далее - 

подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом администрации Шалинского сельсовета на 2022-2024 

годы» 

Исполнитель подпрограммы Администрация Шалинского сельсовета 

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

 

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 



19 января 2023 г.   № 3      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  22 | 28 

 
 

2. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

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

бюджетов  

(42 % в 2022 году; 48% в 2023 году; 50% в 2024 году). 

2. Объём налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объёме доходов местных 

бюджетов (6478,1тыс. рублей в 2022 году, 6702,0 тыс. рублей в 2023 году, 6962,1 тыс. рублей в 

2024 году). 

3. Объём привлеченных бюджетных средств (58% в 2022 году, 52% в 2023 году, 50% в 2024 году). 

4. Уровень доходной части бюджета (100% в 2022 году, 100% в 2023 году, 100% в 2024 году) 

5.  Уровень расходной части бюджета (100% в 2022 году, 100% в 2023 году, 100% в 2024 году) 

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2022 - 31.12.2024гг 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

20142,2 тыс. рублей, в том числе: 

20142,2 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2022 год – 6478,1 тыс. рублей, в том числе: 

6478,1 тыс. рублей - средства местного бюджета.  

2023 год – 6702,0 тыс. рублей, в том числе: 

6702,0 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2024 год – 6962,1 тыс. рублей, в том числе: 6962,1тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Шалинского сельсовета 

2. Характеристика текущего состояния системы управления 

муниципальной собственностью 

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

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

совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в собственности Шалинского сельсовета, с его реализацией 

в целях получения доходов в бюджет Шалинского сельсовета. 

   Управление муниципальной собственностью является одной из важнейших функций муниципального образования. 

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

в порядке, предусмотренном законодательством о разграничении государственной собственности на государственную (федеральную) и 

муниципальную собственность, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве  

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

хозяйственного ведения, имущество казны. 

В целях коммерческого использования муниципального имущества заключены договора аренды муниципального имущества, в 

соответствии с которыми в аренду предоставляются нежилые помещения.  

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

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

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

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

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

Управление муниципальным имуществом осуществляется под воздействием следующих факторов:  

-соответствия состава муниципального имущества функциям органов местного самоуправления с последовательной приватизацией или 

ликвидацией избыточного имущества;  

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

3. Срок реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2022 - 2024 годы. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

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

муниципальной программы составляет 20142,2  тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 6478,1 тыс. рублей 

2023 год – 6702,0 тыс. рублей 

2024 год – 6962,1 тыс. рублей 

5. Основные цели подпрограммы 
Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 

6. Основные задачи 

1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 

2.  Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

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

соответствия с действующей законодательной базой (2022-2024 годы). 

  Глава Шалинского сельсовета                                                      Т.П.Янькова 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом администрации Шалинского сельсовета  

на 2022-2024 годы» 

Паспорт подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности на 2022-2024годы» 

Наименование подпрограммы  «Содержание объектов муниципальной собственности на 2022-2024 годы» (далее - 

подпрограмма) 

Наименование муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом администрации Шалинского сельсовета на 

2022-2024 годы»  

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

собственностью администрации Шалинского сельсовета. 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

3. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей  

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

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2022 - 31.12.2024гг 

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

171,7 тыс. рублей, в том числе: 

171,7 тыс. рублей – средства местного бюджета. 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2022 год – 153,9 тыс. рублей, в том числе: 

153,9 тыс. рублей - средства местного бюджета.  

2023 год 8,9 тыс. рублей, в том числе: 

8,9 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2024 год – 8,9 тыс. рублей, в том числе: 

8,9 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы 

Администрация Шалинского сельсовета 

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

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

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

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

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

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

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

значительной степени не покрывает общий объем расходных обязательств местного бюджета. 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения предоставляются бюджету поселения из бюджета муниципального 

района Красноярского края за счет средств субвенций в соответствии с Законом Красноярского края от 29.11.2005 № 16-4081 «О наделении 

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

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

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

сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. 

В рамках субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий предоставляются субвенции на 

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

по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий по сельсовету. 

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

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

характеристика разработки подпрограммы». 

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

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

сельсовета, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местного бюджета. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета; 

2) повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала; 

3) повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

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

сельсовета.  

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

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

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

осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации подпрограммы 

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Администрации Шалинского 

сельсовета.  

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

планирования и управления муниципальным имуществом: 

 Доля налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общей доле доходов местных бюджетов не менее 46,3 % ежегодно. 

 Объём налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объёме доходов местных бюджетов (6478,1 тыс. рублей в 2022 году, 

6702,0 тыс. рублей в 2023 году, 6962,1 тыс. рублей в 2024 году). 

 Доля привлеченных бюджетных средств не менее 53,7% ежегодно. 

Объём привлеченных бюджетных средств в общем объёме доходов местных бюджетов (9038,5тыс. рублей в 2022 году, 7383,7 тыс. рублей в 

2023 году, 6962,2 тыс. рублей в 2024 году). 

 Уровень доходной части бюджета (100% в 2022 году, 100% в 2023 году, 100% в 2024 году) 

  Уровень расходной части бюджета 100% ежегодно. 

исполнение бюджетами сельсовета, отдельных государственных полномочий, надлежащим образом; 

отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам 

бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами. 

Глава Шалинского сельсовета                                                           Т.П. Янькова 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 
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КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.01.2023 г.                    с. Шалинское                                        № 1 

О заключении договора безвозмездного пользования 

В соответствии со ст. 689 Гражданского Кодекса РФ, п. 4 ч. 1 ст.17.1. Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции», с Решением Манского районного Совета депутатов Красноярского края № 43-130р от 15.12.2021 г. «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Шалинского сельсовета», руководствуясь ч. 6 ст. 43 

Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Передать Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Манская централизованная клубная система» на праве 

безвозмездного пользования муниципальное имущество: 

- нежилое здание, кадастровый номер: 24:24:3005001:551, общей площадью 200 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: 663510, 

Красноярский край, Манский район, д. Сосновка, ул. Трактовая, зд. 46Б, для размещения Сосновского СДК и библиотеки. 

2. Заключить с Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Манская централизованная клубная система» договор 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом на неопределенный срок.  

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

«Ведомости Манского района». 

 

Глава сельсовета                                                                            Т.П. Янькова             

Зарегистрированы изменения в устав13.01.2023 г. 

Государственный регистрационный номер муниципального правового акта RU245243032023001 

 

Каменский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края 

   РЕШЕНИЕ 

28 декабря 2022 г.                                                                                                 с. Нижняя Есауловка                                                              №3/15 

О внесении изменений и дополнений в Устав Каменского сельсовета  Манского района Красноярского края  

В целях приведения Устава Каменского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствие с Федеральными законами 

от 21 декабря 2021 № 414-ФЗ "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", от 14 марта 2022 

№ 60-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",  Каменский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Каменского сельсовета Манского района Красноярского края следующие изменения и дополнения: 

1.1. статью 19.1 «Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной 

основе» пункт 1 дополнить подпунктами 1.8,1.9 следующего содержания: 

«1.8) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот период замещаемой должности, денежного вознаграждения и 

денежного поощрения; 

1.9) предоставление служебного жилого помещения, а в случае невозможности предоставления служебного жилого помещения - возмещение 

расходов по найму жилого помещения, на период исполнения полномочий.» 

1.2. в статье 35 «Муниципальные выборы» пункт 4  изложить в следующей редакции: 

«4. Организация подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 

границ муниципального образования, преобразования муниципального образования осуществляется избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления»; 

           1.3. в статье 49 «Должность муниципальной службы» пункт 1  изложить в следующей редакции: 

«1.Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления, которая образуется в соответствии с настоящим 

уставом сельсовета, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления или 

лица, замещающего муниципальную должность.»; 

           1.4 статью 60.4 «Ответственность главы муниципального образования перед государством» дополнить пунктом 4 следующего 

содержания: 

 «4. Высшее должностное лицо Красноярского края: 

1) вправе вынести предупреждение, объявить выговор главе сельсовета за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 

обеспечению осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и (или) законами Красноярского края; 

2) вправе отрешить от должности главу сельсовета в случае, если в течение месяца со дня вынесения высшим должностным лицом 

Красноярского края предупреждения, объявления выговора главе сельсовета в соответствии с пунктом 1 настоящей части главой сельсовета 

не были приняты в пределах своих полномочий меры по устранению причин, послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, 

объявления выговора.». 

             1.5 статью 61 «Удаление главы муниципального образования в отставку» дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14. Высшее должностное лицо Красноярского края вправе обратиться в Каменский  сельский Совет депутатов с инициативой об удалении 

главы сельсовета в отставку, в том числе в случае систематического недостижения показателей для оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления в порядке, установленном федеральным законом об общих принципах организации местного 

самоуправления.». 

         2. Поручить главе Каменского сельсовета Манского района Красноярского края направить решение в Министерство юстиции 

Российской Федерации для государственной регистрации. 

3.  Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского сельсовета подлежит официальному 

опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования. 

4. Обязать главу Каменского  сельсовета  опубликовать зарегистрированное Решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

сельсовета в течение семи дней со дня поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю 

уведомления о включении сведений о настоящем Решении в государственный реестр уставов муниципальных образований Красноярского 

края. 

Председатель Каменского                                                                                                                                               Глава Каменского   

сельского Совета депутатов                                                                                               сельсовета 

____________   Т.Н. Калгина                                                                                                      ________Ф.К. Томашевский 

 

Администрация Шалинского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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 18.01.2023 года                                                           с. Шалинское                                                                              № 3 

           
         Об утверждении муниципальной Программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Шалинский сельсовет» на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов».                                                                                                                

             

        В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности», Федеральным 

законам от 06.10.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Законом                 Красноярского края от 15 октября 2015 г. № 9-3724 «О 

закреплении             вопросов местного значения за сельскими поселениями Красноярского края», на основании Устава Шалинского 

сельсовета, администрация                Шалинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствия проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального       образования Шалинский сельсовет» на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов» согласно приложению.   

        2. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

        3. Постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещению 

на официальном сайте Шалинского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2023 г. 

          

Глава сельсовета                                                                                                                                                       Т.П. Янькова 

  

                                   Приложение № 1к постановлению администрации Шалинского сельсовета от 18.01.2023 года № 3 

 

Муниципальная Программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Шалинский сельсовет» на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов» 

 

1.   Основные положения 
         Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным           законом от 25 июля 2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности», Федеральным законом от 06 марта 2006 № 35-ФЗ «О                      противодействии терроризму», в целях 

определения основных направлений деятельности в рамках реализации вопроса местного значения - участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на                территории 

муниципального образования «Шалинский сельсовет». 

 

2. Паспорт муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий проявлений  терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Шалинский сельсовет» на 2023 

год и плановый период 2024-2025 годов» 

Наименование программы Муниципальная Программа «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования «Шалинский сельсовет» на 2023 

год и плановый период 2024-2025 годов» (далее – Программа) 

Основание для разработки 

программы 

- Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму»; 

- Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности"; 

- Закон Красноярского края от 15 октября 2015 года № 9-3724 «О закреплении вопросов местного 

значения за сельскими                 поселениями Красноярского края»; 

- Устав Шалинского сельсовета 

Заказчик программы Администрация Шалинского сельсовета  

Разработчик              программы Администрация Шалинского сельсовета  

Цели программы  Противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни 

граждан, проживающих на территории муниципального 

образования Шалинский сельсовет 

Задачи программы - принятие профилактических мер, направленных на 

предупреждение экстремисткой деятельности, в том числе на 

выявление и последующие устранение причин и условий, 

способствующих осуществлению экстремисткой                         деятельности; 

- реализация мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранения и развития языков и культуры народов РФ, 

проживающих на территории муниципального образования 

«Шалинский сельсовет», профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов; 

- информирование населения муниципального образования по 

вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 

- пропаганда толерантного поведения к людям других 

национальностей и религиозных конфессий; 

- организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и 

условий,                        способствующих совершению действий экстремистского              характера;  

- выявление и пресечение экстремисткой деятельности 
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организаций и объедений на территории муниципального 

образования «Шалинский сельсовет». 

Сроки реализации программы 2023-2025 годы. 

Объем средств выделяемых на реализацию мероприятий 

настоящей Программы ежегодно уточняется при                      формировании проекта бюджета на 

соответствующий                финансовый год и других поступлений. 

Структура                программы 1) Паспорт программы. 

2) Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами. 

3) Раздел 2. Основные цели и задачи Программы. 

4) Раздел 3. Основные мероприятия Программы. 

5) Раздел 4. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и 

контроль за ходом ее реализации. 

6) Раздел 5. Основные программные мероприятия муниципальной Программы. 

7) Раздел 6. Оценка эффективности Программы. 

Ожидаемые результаты от 

реализации программы 

- информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов; 

- распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, добрососедства, взаимного уважения; 

- формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на 

территории муниципального образования «Шалинский сельсовет», гражданской солидарности, 

уважения к другим культурам, в том числе через муниципальные средства массовой информации: 

- недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодежных 

группировок; 

- совершенствование форм и методов работы органов местного самоуправления по профилактике 

терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, 

противодействию этнической                    дискриминации на территории муниципального образования 

«Шалинский сельсовет». 

Источники          

финансирования 

Программа не требует финансирования.  

Управление программой и 

контроль за её реализацией 

Контроль за выполнением настоящей Программы осуществляет Администрация Шалинского 

сельсовета 

Разработчик  Администрация Шалинского сельсовета 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами 

         Программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования «Шалинский сельсовет» является важнейшим 

направлением реализации принципов целенаправленной, последовательной работы по консолидации общественно-политических сил, 

национально-культурных, культурных и религиозных организаций и безопасности граждан. 

         Наиболее экстремистки рискогенной группой выступает молодежь, это вызвано как социально-экономическими, так и 

этнорелигиозными факторами. Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня молодых 

людей, чем пользуются экстремистки настроенные радикальные политические и религиозные силы. 

         Таким образом, экстремизм, терроризм и преступность представляют реальную угрозу общественной безопасности, подрывают 

авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все сферы общественной жизни. Их проявления вызывают 

социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от 

преступных деяний. 

         Для ликвидации проявлений, вызывающих социальную напряженность 

необходима, муниципальная Программа по профилактике терроризма, экстремизма и созданию условий для деятельности добровольных 

формирований населения по охране общественного порядка, предусматривающая максимальное использование потенциала местного 

самоуправления и других субъектов в сфере профилактики правонарушений. 

          Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. 

          

Раздел 2. Цели и задачи Программы 

 

          Главная цель Программы - противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на территории 

муниципального образования «Шалинский сельсовет» от террористических и экстремистских актов, а также предупреждение возникновения 

в общественных местах и жилом секторе ситуаций, представляющих опасность для жизни, здоровья, собственности граждан, за счет 

повышения эффективности профилактики правонарушений. 

          Основными задачами реализации Программы являются: 

          - принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремисткой деятельности, в том числе на выявление и 

последующие устранение причин и условий, способствующих осуществлению                               экстремисткой деятельности; 

          - реализация мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранения и развития языков 

и культуры народов РФ, проживающих на территории муниципального                                  образования «Шалинский сельсовет», профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

          - информирование населения муниципального образования по вопросам противодействия терроризму и экстремизму; 

          - пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий; 

          - организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих 

совершению действий экстремистского характера; 

          - выявление и пресечение экстремисткой деятельности организаций и объедений на территории муниципального образования 

«Шалинский сельсовет». 
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Раздел 3. Основные мероприятия Программы 

 

           Общие мероприятия: 

          - Распространение среди населения информационных материалов, содействующих повышению уровня толерантного сознания 

молодежи. 

          - Информирование жителей о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов. 

          - Обеспечение подготовки и размещения, обновления в местах массового пребывания граждан информационных материалов о 

действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах. 

          - Осуществить обходы территории поселения на предмет выявления мест концентрации молодежи и общественных и религиозных 

объединений, иных организаций, физических лиц занимающейся экстремисткой деятельности и при обнаружении пресечение такой 

деятельности. 

          Мероприятия в сфере культуры и воспитания молодежи: 

          - Проведение тематических мероприятий для детей и молодёжи. Распространение идей межнациональной терпимости, дружбы, 

добрососедства, взаимного уважения. 

 

Раздел 4. Механизм реализации Программы, включая организацию управления программой и контроль за ходом её реализации 

 

          Общее управление реализацией Программы и координацию деятельности исполнителей осуществляет глава Шалинского сельсовета. 

          Реализация программы осуществляется на основе условий, порядка и правил, утвержденных нормативными правовыми актами. 

          Муниципальный заказчик Программы ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм 

реализации Программы, состав исполнителей в установленном порядке. 

          Контроль за реализацией программы осуществляет администрация Шалинского сельсовета. 

 

Раздел 5. Основные программные мероприятия по реализации муниципальной Программы по профилактике терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования «Шалинский сельсовет» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 

 

№ 

п/п 

Наименование                    

мероприятия 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Источники 

финансирования 

Объём финансирования, тыс. 

руб. 

2023 2024 2025 

1 Проведение на основании                             

мониторинга ситуаций 

комплексного изучения 

причин и условий, 

способствующих 

распространению 

экстремистских идей, их 

общественного восприятия, 

уровня толерантности их 

проявлениям с выработкой                         

механизмов по 

совершенствованию 

деятельности государственных и 

муниципальных органов в сфере 

противодействия 

терроризму и экстремизму. 

Администрация 

поселения, 

Руководители 

учреждений 

образования, культуры 

(по 

согласованию) 

Ежегодно Без 

финансирования 

- - - 

2 Информирование            жителей 

Шалинского сельсовета о порядке 

действий при угрозе 

возникновения 

террористических актов, 

посредством размещения                           

информации в средствах массовой 

информации. 

Администрация 

поселения 

Ежеквартально Без 

финансирования 

- - - 

3 Организация в учебных 

заведениях профилактической                      

работы, направленной на 

недопущение вовлечения детей и 

подростков в                    

незаконную деятельность 

религиозных сект и 

экстремистских организаций. 

Распространение идей 

межнациональной 

терпимости, дружбы, 

добрососедства, взаимного 

уважения. 

Руководители 

учреждения 

образования 

(по согласованию) 

Раз в 

четверть 

Без 

финансирования 

- - - 

4 Организовать и провести 

тематические мероприятия: 

конкурсы, викторины, с целью 

формирования у граждан 

уважительного 

Руководители 

учреждений 

образования, культуры 

(по 

согласованию) 

Раз в 

полугодие 

- - - - 
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отношения к традициям и 

обычаям различных народов и 

национальностей. 

 

5 Проводить тематические 

беседы в коллективах 

учащихся школы, 

расположенной на территории 

муниципального образования 

«Шалинский сельсовет», по 

действиям 

населения при возникновении 

террористических угроз и ЧС. 

Руководители 

учреждения 

образования (по 

согласованию) 

Раз в 

четверть 

Без финан-

сирования 

- - - 

6 Распространение среди 

читателей информационных 

материалов, содействующих 

повышению уровня толерантного 

сознания молодежи 

Библиотека (по 

согласованию) 

Постоянно Без финан-

сирования 

- - - 

       

Раздел 7. Оценка эффективности Программы 

 

         Программа носит ярко выраженный социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут оказывать позитивное влияние 

на различные стороны жизни населения Шалинского сельсовета. 

         Реализация программы позволит: 

         а) Улучшить информационно-пропагандистское обеспечение деятельности по профилактике экстремизма, терроризма и 

правонарушений. 

         б) Создавать условия для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка. 

         в) Повысить антитеррористическую защищенность мест массового пребывания граждан. Полное и своевременное выполнение 

мероприятий программы будет способствовать созданию в общественных местах и на       улицах поселения обстановки спокойствия и 

безопасности. 

         Экономическая эффективность Программы будет выражена снижением прямых и косвенных экономических потерь от проявлений 

экстремизма, терроризма и преступлений в общественных местах. 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 13.01.2023                                          с. Шалинское                                                  № 22 

  

 

Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного метра                   общей площади жилого помещения на территории 

Манского района   на   1 квартал 2023 года с целью приобретения и строительства жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся 

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

 

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

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

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

родителей», в соответствии с Приказом Минстроя России от 22.12.2022 № 1111/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2023 года и показателях средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2023 года», руководствуясь пунктом 

1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 1 квартал 2023 

года в размере 85998 (восемьдесят  пять тысяч девятьсот девяносто восемь) рублей для расчета средств на приобретение и строительство 

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

попечения родителей, лиц, которые достигли возраста 23 лет. 

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

района».  

 

И. п. главы района                                                                                                                                                                                     М.Г.Лозовиков 

 
 

Издатель: Манский районный Совет депутатов, 
администрация Манского района 

Адрес редакции и издателя: 663510, с. Шалинское, ул. 
Ленина, 28А 

Учредители: исполнительные и представительные 
органы местного самоуправления Манского района 

Редактор:22-4-23 Тираж 46 экз. распространяется 
бесплатно. 

 

  


