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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

МИНДЕРЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

31.08.2016 с. Миндерла № 07-5/31 

 

 

Об утверждении программы 

комплексного развития системы 

коммунальной инфраструктуры 

Миндерлинского сельсовета 

 

С целью комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования Миндерлинский сельсовет, в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Фз 

«Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом Миндерлинского сельсовета, 

Миндерлинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Программу комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры 

Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края на 2015 -2017 годы и на 

перспективу до 2025 года согласно приложению к настоящему решению. 

3. Решение вступает в силу со дня опубликования в газете «Ведомости органов местного 

самоуправления Миндерлинского сельсовета». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Миндерлинского сельсовета 

Горн Э.А. 

 

Глава сельсовета Э.А. Горн  

  

Председатель сельского Совета депутатов  А.П. Барзанин 

Приложение  

к Решению Миндерлинского сельского Совета 

депутатов 

 от 31.08.2016 № 07-5/31 

 

Паспорт программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края на 2016-2018 годы и на 

перспективу до 2025 года 

 

Наименование Программы 

 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Миндерлинского сельсовета на 2016-2018 годы  

Ответственный 

исполнитель программы 

Администрация Миндерлинского сельсовета  

ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МИНДЕРЛИНСКОГО 
ГАЗЕТА               СЕЛЬСОВЕТА      №13 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ           

БЕСПЛАТНО                                03.09.2016 года 
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Соисполнители 

программы 

Организации (предприятия) коммунального комплекса 

 Цели Программы - Обеспечение собственников помещений коммунальными услугами 

нормативного качества; 

- Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с 

использованием эффективных технологий и оборудования; 

- Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг 

нормативного качества 

 Задачи программы - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение 

надежности и качества предоставления услуг; 

- Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в 

жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения 

стоимости жилищно-коммунальных услуг; 

- Программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением 

энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. 

Целевые показатели 

программы 

- снижение количества потерь воды; 

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального 

комплекса; 

- улучшение санитарного состояния территории Миндерлинского сельсовета; 

- улучшение экологического состояния окружающей среды; 

- снижение числа аварийных ситуаций на жилищно-коммунальных объектах, 

подлежащих реконструкции на 50%. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

- Реализация программы планируется на 2016-2018 годы, в том числе по этапам: 

1-ый этап - 2016 год 

2-ой этап - 2017 год 

3-ий этап -2018 год 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Общий объем необходимых финансовых средств для реализации программы из 

бюджета Миндерлинского сельсовета 

2016 год - 0 руб. 

2017 год - 0 руб. 

2018 год- 0 руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Практическая реализация мероприятий программы позволит: 

- повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых 

потребителям 

- повысить эффективность использования систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований 

- обеспечить необходимым комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей 

сельсовета 

 

1.Общая характеристика сферы реализации программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Миндерлинского сельсовета на 2016-2018 годы 

 

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 30.12.2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса», Градостроительным кодексом РФ, постановление Правительства РФ от 

14.06.2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Миндерлинского сельсовета. 

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы 

ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов 

функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, 

формирование новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности 

градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг. 

Первый Миндерлинский сельский совет избран в 1921 году. Годом основания села Миндерла в 

списке населенных мест Красноярского края по состоянию на 1929 год указан 1748 год. 



3 

№ 13 
ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

МИНДЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

________________________________________________________________________________________  

    Периодическое издание учреждено  02.11.2005 г._______________________________ 

В состав сельсовета входят три населенных пункта: село Миндерла, село Иркутское и поселок 

Родниковый. Расстояние от с. Миндерла до города Красноярск, составляет 49 км., до с. Сухобузимское – 21 

км.. Сообщение до краевого и районного центров осуществляется автомобильным транспортом. 

Климат резко континентальный. Почвы с преобладанием чернозема. Флора и фауна представлена 

практически в полном объеме, характерном для лесостепи. Экологическая сфера, водная среда, 

радиоактивное загрязнение находятся в норме. 

Проведя анализ производственно – финансовой деятельности имеется значительные внутренние 

ресурсы увеличения производства продукции растениеводства и животноводства. Основные пути 

увеличения продукции растениеводства и животноводства: 

- расширения посевных площадей; 

- улучшения их структуры; 

- повышения урожайности сельскохозяйственных культур; 

- применения новых сортов зерновых культур и пород крупного рогатого скота и мяса птицы; 

- повышения объемов реализации выпускаемой продукции. 

На территории муниципального образования Миндерлинский сельсовет функционируют: 

СХП «Искра» 

Филиал ООО «Дары Малиновки» 

Птицефабрика ПАО «ЕнисейАгроСоюз» 

Образовательные учреждения: 

Сухобузимский филиал Красноярского аграрного техникума 

МБОУ «Миндерлинская средняя школа» 

ДОУ детский сад «Солнышко» 

Филиал Сухобузимской детской школы искусств, а также 

Отделение почтовой связи с . Миндерла 

Отделение врачебной практики (амбулатория) с. Миндерла 

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) с. Иркутское 

Сберкасса Сухобузимского отделения Сбербанка России 

Пожарная часть ПЧ-341 с. Миндерла 

МБУК «Миндерлинская ЦКС» с. Миндерла 

Филиал МБУК Иркутский клуб с. Иркутское 

Аптечный пункт ГП «Губернские аптеки» 

Библиотека 

15 индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по торговле продуктами питания, 

хозяйственными товарами, медикаментами, а также услуги по заготовке, переработке и доставке 

пиломатериалов, дров и топлива. 

Один предприниматель оказывает услуги на объекте дорожного сервиса. 

 

Коммунальная отрасль Миндерлинского сельсовета представлена: 

 

В настоящее время на территории Миндерлинского сельсовета существует децентрализованная 

система теплоснабжения. 

Центральное теплоснабжение обеспечивает 69,8% жилфонда. Остальной жилой фонд снабжается от 

поквартирных источников тепла ( печи, камины, котлы) 

Теплоснабжение объектов на территории Миндерлинского сельсовета обеспечивается: 

Одна котельная ГПКК «ЦРКК», мощность котельной составляет 6,88 гкал/час. Вид топлива – уголь 

бородинский. 

ООО «КРЭК» протяженность тепловых сетей 7,407 км. 

Котельная с. Миндерла (ул. Мира, 20). Вид топлива – уголь бородинский. 

Обеспечение потребителей Миндерлинского сельсовета услугами водоснабжения и водоотведения, 

осуществляет АО «КрасЭКо». 

Используется 18,489 км сетей водоснабжения. На территории сельсовета находится 5 водозаборных 

скважин и 3 водоразборных башни. 

Жизненно важным для населенных пунктов сельсовета остается состояние водопроводных сетей. 

Нерешенным остается вопрос качественного водоснабжения населения. Так, износ водопроводных сетей 

колеблется от 56% до 90%, большинство скважин требует капитального ремонта (восстановление дебета) и 

для обеспечения полноценного водоснабжения необходимо дополнительно устройство новых скважин и 

водонапорных башен.  
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АО «КрасЭКо» - организация, осуществляющая прием и очистку стоков жилого сектора в с. 

Миндерла, а также в полном объеме объектов социального назначения и промышленных и пищевых 

предприятий. 

Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в с. Миндерла включает в себя систему 

КНС №1, КНС №2, канализационная сеть с. Миндерла.  

Канализационная сеть строилась и вводилась в эксплуатацию в 1990 году. Общая протяженность 

сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 6183,0 п.м. Данные сети изготовлены из стали. 

Остальные населенные пункты сельсовета, не имеющие развития, остаются на выгребах и септиках. 

Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока 

эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на 

напорных канализационных трубопроводах. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. 

Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой и 

ливневой канализации и запорно-регулирующей арматуры. 

 

 Демографическая ситуация. Прогноз динамики численности населения. 

 

За последние три года демографическая ситуация в муниципальном образовании складывается 

согласно данных, приведенных ниже в таблицах. Идет естественная убыль населения. 

 

Основные показатели, 

характеризующие демографическую ситуацию в Миндерлинском сельсовете 
 таблица 1 

 1. Численность населения (чел) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

20510 2861 2835 2805 2772 2801 

 

2. Численность мужчин, женщин, дети (м/ж/д) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1021/1121/368 1195/1279/387 1201/1244/390 1129/1268/392 1096/1223/472 1119/1180/502 

 

3.Рождаемость, смертность, естественный прирост (р/с/п) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

15/26/-11 17/25/-8 19/28/-9 30/39/-9 27/36/-9 24/37/-13 

 

4. Миграция населения (прибывшие/выбывшие) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

48/53 51/58 62/79 56/74 57/81 82/40 

 

5. Занятость и безработица (работающие /безработные) 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1345/270 1461/247 1452/241 1457/233 1350/290 1448/264 

 

Параметры, характеризующие отрасль жилищно-коммунального хозяйства Миндерлинского 

сельсовета 

 таблица 2 

 

Показатель Ед. измер. 2014 год 2015 год 

 

ЖИЛОЙ ФОНД 

Общая площадь жилого фонда: тыс. м2 59,2 60,6 

Жилые дома (индивидуальные здания) тыс. м2   

Жилой фонд пригодный для проживания тыс. м2  54,9 

Жилой фонд не пригодный для проживания тыс. м2  5,7  5,7 
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Средняя обеспеченность населения жильем м2 на 1 жителя   

Количество ТСН единиц 1 1 

Количество установленных общедомовых приборов 

учета, всего 

шт 1 1 

 в том числе учета тепла шт 0 0 

 учета газа шт 0 0 

 учета электроэнергии шт   

 учета водоснабжения шт 0 0 

Количество установленных внутриквартирных 

приборов учета холодной воды 

шт  0  0 

Уровень собираемости платежей за ЖКУ % 90 90 

Количество семей состоящих на учете для улучшения 

жилищных условий 

единиц   

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Водопроводы единиц   

Протяженность сетей км 18,5 19 

Подача воды в сети млн. м3 0,2 0,2 

Пропущено воды через очистные сооружения млн. м3 0,186 0,186 

Потребление воды на (1-го жителя) – факт м3/год 1,73 1,75 

 нормативное м3/год 1,82 1,82 

Общее количество отпущенной воды м3/год  3460 

КАНАЛИЗАЦИЯ 

Мощность канализационных сооружений т. м3/сут 90 90 

Протяженность канализационных сетей км 6,18 6,18 

Отведено сточных вод млн. м3 0,186 0,186 

в том числе пропущено через очистные сооружения млн. м3 0,186 0,186 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ  

Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении км 7,407 7,407 

Число котельных - всего (муниципальных) единиц 1 (0) 1(0) 

 в том числе на жидком топливе единиц - - 

 на газе единиц - - 

Мощность котельных: на жидком топливе Гкал/час - - 

 на газе Гкал/час - - 

Реализовано тепла тыс. Гкал - - 

 в том числе населению тыс. Гкал - - 

ГАЗИФИКАЦИЯ 

Протяженность уличных газовых сетей км 0 0 

Общее число газифицированных квартир единиц  0  0 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

Протяженность линий электропередач, всего км 42 42 

Доля отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые 

выставлены по показаниям приборов учета 

% 100 100 

 

 В настоящее время действующими нормативно-правовыми актами по градостроительной 

деятельности на территории Миндерлинского сельсовета являются Правила землепользования и застройки 

Миндерлинского сельсовета, утвержденные 02.09.2009 г. 

 Настоящие Правила в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации вводят в Миндерлинском сельсовете систему регулирования 

землепользования и застройки, которая основана на градостроительном зонировании - делении всей 

территории в границах муниципального образования на территориальные зоны с установлением для каждой 

из них единого градостроительного регламента по видам и предельным параметрам разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах этих 

территориальных зон и установлении зон с особыми условиями использования территории. 

 Целью введения системы регулирования землепользования и застройки, основанной на 

градостроительном зонировании, является для: 
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- защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе 

реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки 

- обеспечения открытости информации о правилах и условиях использования земельных участков, 

осуществление на них строительства и реконструкции 

- подготовки документов для передачи прав на земельные участки, находящиеся в государственной 

и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществления строительства, 

реконструкции объектов недвижимости 

- контроля соответствия градостроительным регламентам проектной документации, завершенных 

строительством объектов и их последующего использования 

Настоящие Правила регламентируют деятельность по: 

- практической реализации градостроительного зонирования территории Миндерлинского 

сельсовета и выполнению градостроительных регламентов по видам и предельным параметрам 

разрешенного использования земельных участков, иных объектов недвижимости; 

- разделению территории на земельные участки для закрепления ранее возникших, но 

неоформленных прав на них (включая права на земельные участки многоквартирных зданий), а также для 

упорядочения ее планировочной организации, дальнейшего строительного освоения и преобразования; 

предоставлению прав на земельные участки, подготовленные посредством планировки территории и 

сформированные из состава государственных, муниципальных земель, физическим и юридическим лицам; 

- подготовке градостроительных оснований для принятия решений о резервировании и изъятии 

земельных участков для реализации государственных и муниципальных нужд; 

- предоставлению разрешений на строительство, разрешений на ввод в эксплуатацию вновь 

построенных, реконструированных объектов; 

- контролю за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости, 

применению штрафных санкций в случаях и порядке, установленных законодательством; 

- обеспечению открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о 

землепользовании и застройке, а также их участия в принятии решений по этим вопросам посредством 

публичных слушаний; 

- внесению изменений в настоящие Правила, включая изменение состава градостроительных 

регламентов, в том числе путем его дополнения применительно к различным территориальным зонам. 

 

2. Цели , задачи , сроки и этапы реализации программы 

  
 Главными целями разработки Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры Миндерлинского сельсовета является: 

 

- обеспечение собственников помещений коммунальными услугами нормативного качества; 

- обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием 

эффективных технологий и оборудования; 

- обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества. 

 Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Миндерлинского 

сельсовета представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень 

мероприятий, направленный на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры 

Миндерлинского сельсовета. 

 Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Миндерлинского сельсовета является: 

- комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества 

предоставления услуг; 

- совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном 

комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; 

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности 

коммунальной инфраструктуры. 

 Реализация программы планируется на 2016-2018 годы, в том числе по этапам: 

 1-ый этап - 2016 год , 2-ой этап - 2017 год, 3-ий этап -2018 год. 

 

3. Целевые показатели достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные 

результаты муниципальной программы 
 

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные 

условия для работы и отдыха населения на территории Миндерлинского сельсовета. 

Эффективность программы оценивается по следующим показателям: 
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- снижение количества потерь воды; 

- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; 

- улучшение санитарного состояния территорий поселения; 

- улучшение экологического состояния окружающей среды. 

Перечень целевых показателей Программы указан в приложении № 1. 

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной 

инфраструктуры Миндерлинского сельсовета позволит улучшить качество обеспечения потребителей 

Миндерлинского сельсовета. 

Реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения и 

водоотведения Миндерлинского сельсовета позволит улучшить условия и уровень жизни населения: 

- обеспечить централизованным водоснабжением территорию всех планируемых населенных 

пунктов поселения; 

- улучшить качественные показатели питьевой воды; 

- обеспечить бесперебойное водоснабжение Миндерлинского сельсовета; 

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы; 

-увеличить количество потребителей услуг, а так же объем сбора средств за предоставляемые 

услуги; 

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения 

Миндерлинского сельсовета. 

 Реализация комплекса мероприятий программы в сфере утилизации (захоронения) твердых 

бытовых отходов, позволит: 

- уменьшить количество несанкционированных свалок; 

- улучшить эстетический облик населенных пунктов сельсовета; 

- улучшить экологическое состояние территории сельсовета; 

- предотвратить или значительно сократить количество экологически опасных ситуаций и объем 

затрат на их ликвидацию. 

 

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы 

 

 В Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включены 

мероприятия по повышению энергоэффективности работы коммунального комплекса, которые 

представляют собой: 

- перечень мероприятий по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту систем 

коммунальной инфраструктуры; 

- срок реализации мероприятий; 

- финансовые потребности на реализацию мероприятий. 

 План мероприятий разработан в целях повышения качества и надежности услуг, оказываемых в 

сфере жилищно-коммунального комплекса Миндерлинского сельсовета, на основе анализа существующего 

состояния инженерных систем коммунальной инфраструктуры.  

 

4.1. Комплексное развитие систем водоснабжения и водоотведения 

 

 Основными целями разработки мероприятий по водоснабжению и водоотведению Программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Миндерлинского сельсовета на период 2015-

2016 годов является: 

 1.Обеспечение населения поселения питьевой водой в количестве, существующим нормам 

водопотребления, с качеством соответствующим СанПин по доступным ценам в интересах удовлетворения 

жизненных потребностей и охраны здоровья населения сельсовета. 

2. Рациональное использование водных ресурсов 

3. Защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ. 

 Услуга «Водоснабжение» должна быть предоставлена всем жителям Миндерлинского сельсовета в 

соответствии с нормативными требованиями к качеству и объему услуги. 

Питьевая вода, доведенная до нормативных требований по качеству на централизованных очистных 

сооружениях водопроводов должна дойти до потребителя через капитально отремонтированные или 

санированные водопроводные сети без ухудшения качества. При необходимости более высоких требований 

к качеству услуги «Водоснабжение» в домовладениях может быть установлен дополнительный фильтр. 

 Система водоснабжения района состоит из 5 водозаборных скважин и 3 водонапорных башен со 

скважиной из подземных источников, путем закачки глубинными насосами непосредственно в системы 

водоснабжения. Все водопроводные сети имеют большой износ и требуют замены или капитального 

ремонта. 
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Характеристика основных проблем систем водоснабжения и водоотведения, (информация по 

скважинам, расположенных на территории Миндерлинского сельсовета ) 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие объекта 

Техническое состояние Место расположения Год 

ввода в 

эксплуат

ацию 

Эксплуатиру

ющая 

организация 

1 Водозаборная 

скважина № 

294сух. 

(глубина 692 

м) 

Подземная, в состав входит 

глубинный насос и 

водоподъемный ствол, 

электрооборудование и 

водонакопительная емкость, 

автоматика. Мощность 

водозаборных сооружений – 

384 м. куб.сут. 

Утвержденный норматив 

водопотребления (средний) 

– 103 л/сут 

с. Миндерла, ул. Мира 

кадастровый номер 

24:35:000000:0000:04:

251:002:001033830 

1990 ООО «КРЭК» 

2 Водозаборная 

скважина 

№97 сух 

(глубина 

600м) 

Подземная, в состав входит 

глубинный насос и 

водоподъемный ствол, 

электрооборудование и 

водонакопительная емкость, 

автоматика. Мощность 

водозаборных сооружений – 

6м. куб.сут. Утвержденный 

норматив водопотребления 

(средний) – 52 л/сут 

с. Миндерла, ул. 

Советская, 26А 

кадастровый номер 

24:35:000000:0000:04:

251:002:001033730 

1949 ООО «КРЭК» 

3 Водозаборная 

скважина 

№48 сух 

(глубина 

110м) 

Подземная, в состав входит 

глубинный насос и 

водоподъемный ствол, 

электрооборудование и 

водонакопительная емкость, 

автоматика. Мощность 

водозаборных сооружений – 

11 м. куб.сут. 

Утвержденный норматив 

водопотребления (средний) 

– 52 л/сут 

с. Миндерла, ул. 

Ленина, 124 а 

кадастровый номер 

24:35:000000:0000:04:

251:002:001033710 

1970 ООО «КРЭК» 

4 Скважина 

№282 сух 

(глубина 

120м) 

Подземная, в состав входит 

глубинный насос и 

водоподъемный ствол, 

электрооборудование и 

водонакопительная емкость, 

автоматика. Мощность 

водозаборных сооружений – 

240 м. куб.сут. 

Утвержденный норматив 

водопотребления (средний) 

п. Родниковый, ул. 

Центральная, 26 а 

кадастровый номер 

24:35:000000:0000:04:

251:002:001033860 

1978 ООО «КРЭК» 
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– 109,3л/сут 

 

5 Скважина 

№196 сух 

(глубина 

150м) 

Подземная, в состав входит 

глубинный насос и 

водоподъемный ствол, 

электрооборудование и 

водонакопительная емкость, 

автоматика. Мощность 

водозаборных сооружений – 

240 м. куб.сут. 

Утвержденный норматив 

водопотребления (средний) 

– 109,3 л/сут 

 

с. Иркутское, ул. 

Заречная, 3а 

кадастровый номер 

24:35:000000:0000:04:

251:002:001033850 

1968 ООО «КРЭК» 

6 Водоразборна

я башня с. 

Миндерла, ул. 

Мира, 2а 

 с. Миндерла, ул. 

Мира, 2а 

24:35:000000:0000:04:

251:002:001033770 

 

1990 ООО «КРЭК» 

7 Водоразборна

я башня, с. 

Миндерла, ул. 

Советская, 26 

а 

 с. Миндерла, ул. 

Советская, 26 а 

24:35:000000:0000:04:

251:002:001033730 

1949 ООО «КРЭК» 

8 Водоразборна

я башня, с. 

Миндерла, ул. 

Ленина, 124 а 

 с. Миндерла, ул. 

Ленина, 124 а 

24:35:000000:0000:04:

251:002:001033710 

1970 ООО «КРЭК» 

 

Существующий водопровод сельсовета находится в неудовлетворительном состоянии. Износ 

отдельных сетей водопровода составляет порядка 90%. Для стабильного водоснабжения и увеличения 

подачи воды, необходимо произвести капитальный ремонт водопроводных сетей и частичную их замену. 

 

Основные направления в решении проблем «Программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского 

края на 2015-2017 годы и на перспективу до 2025 года» 

 

В связи с образованием в с. Миндерла нового микрорайона «Западный ( вновь образовано100 

участков для многодетных семей); в п. Родниковый ( вновь образовано более 30 участков для многодетных 

семей) первоочередными проблемами решения «Программы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры Миндерлинского сельского совета Сухобузимского района Красноярского края на 2015-

2017 годы и на перспективу до 2025 года являются следующие виды работ: 

1. с. Миндерла (правобережный район р. Бузим) ул. Декабристов, Лесная, Красной Армии, Зеленая, 

Высотная, пер. Красной Армии, в связи с отсутствием водоснабжения необходимо: 

а) Разработка ПСД с прохождением государственной экспертизы. Бурение разведочно-

эксплуатационной скважины глубиной 600 м., мониторинг, водопровод 1100м., бурение второй 

глубоководной скважины. (стоимость 22 043,24 тыс. руб) 

б) Строительство водонапорной башни, бурение второй глубоководной скважины глубиной 600 м с 

водопроводом 1100 м (стоимость определится проектом) 

2 .Разработка проектно-изыскательских работ с получением государственной экспертизы на объект : 

«Организация подъезда к земельному участку по адресу: Западный район в с.Миндерла Сухобузимского 

района для обеспечения коммунальной и транспортной в целях жилищного строительства». (Стоимость 

1171,2т.р.). 

3. «Организация подъезда к земельному участку по адресу: Западный район в с.Миндерла 

Сухобузимского района для обеспечения коммунальной и  
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транспортной в целях жилищного строительства». (Стоимость определится проектом). 

4.Разработка ПСД с прохождением государственной экспертизы. Бурение разведочно-

эксплуатационной скважины глуб. 600м., мониторинг, водопровод 880м., бурение второй глубоководной 

скважины. (Стоимость 17634,60тыс.рублей). 

5.Строительство водонапорной башни, бурение второй глубоководной скважины глуб. 600м., 

водопровод 880м. (Стоимость определится проектом). 

п.Родниковый 

1. Инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания с прохождением 

государственной экспертизы для разработка ПСД на строительство организации подъезда к земельному 

участку в п.Родниковый -775метров с прохождением государственной экспертизы. Стоимость 800,00т.р. 

2. Разработка ПСД для строительства организации подъезда к земельному участку в п.Родниковый -

775метров с прохождением государственной экспертизы. Стоимость 3897,13т.р. 

3. Строительство организации подъезда к земельному участку в п.Родниковый -775метров. 

Стоимость определится проектом. 

4. Технологическое присоединение к электрическим сетям. Стоимость 2700т.р.  

5. Инженерно-геологические, инженерно-геодезические изыскания с прохождением 

государственной экспертизы для разработка ПСД на строительство ВЛ 10кВ -335метров, ЛЭП 0,4кВ-

1330метров, ТП 400кВА-1шт. Стоимость 1300,00т.р. 

6. Разработка ПСД ВЛ 10кВ -335метров, ЛЭП 0,4кВ-1330метров, ТП 400кВА-1шт прохождением 

государственной экспертизы. Стоимость 2338,9т.р. 

7. Строительство ВЛ 10кВ -335метров, ЛЭП 0,4кВ-1330метров, ТП 400кВА-1шт. Стоимость 

определится проектом. 

8. Разработка ПСД с прохождением государственной экспертизы. Бурение разведочно-

эксплуатационной скважины глуб. 600м., мониторинг, водопровод 2470м., бурение второй глубоководной 

скважины. (Стоимость 19280,00 тыс.рублей). 

9. Строительство водонапорной башни, бурение второй глубоководной скважины глуб. 600м., 

водопровод 2470,00м. (Стоимость определится проектом). 

 

4.2.Комплексное развитие системы утилизации (захоронения) ТБО 
 

Приоритет в регулировании деятельности по обращению с отходами производства и потребления 

принадлежит Федеральному Закону от 24 июня № 89 «Об отходах производства и потребления», который 

определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребления на территории РФ. 

Источниками образования твердых бытовых и приравненных к ним отходов являются: население, 

учреждения и предприятия общественного назначения и с/х предприятия, осуществляющие свою 

деятельность на территории поселения. 

Очистка территории поселения – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение 

экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды. 

твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных 

зданиях, торговых, зрелищных и других организациях, уличный смет, опавшие листья, собираемые с 

дворовых территорий. 

ТБО образуются от двух источников: 

- жилых зданий; 

- административных зданий, учреждений и предприятий общественного назначения 

(образовательных, учебных, магазинов и др.). 

На территории сельсовета нет санкционированного объекта длительного хранения отходов. 

 

Динамика тарифов на услуги по вывозу и размещению ТБО 
  

Наименование показателя 2013 год, (руб/м3) 2014 год, (руб/м3) 2015 год, (руб/м3) 

Вывоз твердо-бытовых отходов - - - 

-муниципальные учреждения и 

население 

  

- 

- - 

-сторонние организации - - - 

Размещение отходов на свалке - - - 

-муниципальные учреждения и 

население 

  

- 

  

- 

  

- 

-сторонние организации - - - 
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Перечень мероприятий 
 В целях повышения эффективности системы санитарной очистки территории поселений от твердо-

бытовых отходов необходимо включить в проект программы «Комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры» следующие мероприятия: 

1.Заключение договора на выполнение инженерно-геодезических изысканий при рекультивации 

неорганизованных свалок в с. Миндерла. 

2.Разработать проектно-сметную документацию на рекультивацию неорганизованных свалок в с. 

Миндерла. 

3. Согласовать с администрацией Сухобузимского района место расположения площадки для 

временного хранения ТБО. 

4. Запретить несанкционированные свалки на территории сельсовета. 

 

Обеспечение финансовых потребностей на реализацию мероприятия 
Затраты на реализацию мероприятий программы развития системы утилизации (захоронения) ТБО 

Миндерлинского сельсовета должны быть определены как затраты на проведение всех видов мероприятий 

по содержанию временных площадок, и на внедрение комплекса энергосберегающих мероприятий. 

 Основным источником финансирования является бюджет Миндерлинского сельсовета. 

 

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной 

программы 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета 

Миндерлинского сельсовета. 

 Объем средств, предусмотренный на реализацию Программы из бюджета Миндерлинского 

сельсовета, составляет тыс. рублей, в том числе: 

2016 г. – 0 тыс. руб. 

2017 г. – 0 тыс. руб. 

2018 г. – 0 тыс руб. 

Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета Миндерлинского сельсовета 

будет осуществляться в объемах, утвержденных решением Миндерлинского сельского Совета депутатов о 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

При реализации Программы, учитывая продолжительный период ее реализации возможно 

возникновение рисков, связанных с социально – экономическими факторами, инфляцией и др., что может 

повлечь выполнение запланированных мероприятий не в полном объеме. 

В этом случае объемы средств, необходимых для финансирования мероприятий Программы в 

очередном году, уточняются, и в случае необходимости вносятся соответствующие изменения в решение 

Миндерлинского сельского Совета депутатов о бюджете на очередной финансовый год и на плановый 

период и в Программу. 

 

6. Механизм реализации муниципальной программы 
Управление настоящей Программой включает в себя организационные мероприятия, 

обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных 

мероприятий. 

Механизмы реализации Программы представляют собой скоординированные по срокам и 

направлениям действия соисполнителей с учетом имеющихся социально-экономических условий. В 

зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия программы могут 

быть изменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами Миндерлинского сельсовета, определяющими механизм реализации муниципальных программ. 

Основным исполнителем настоящей Программы является Администрация Миндерлинского 

сельсовета. 

Действия по корректировке, приостановлению или прекращению настоящей Программы 

осуществляются в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Миндерлинского сельсовета, утвержденным постановления администрации 

Миндерлинского сельсовета « Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных 

программ Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края, их формировании и 

реализации». 

Главным распорядителем бюджетных средств Программы является администрация 

Миндерлинского сельсовета. 

Бюджетная составляющая Программы контролируется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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Управление реализацией Программы, контроль за выполнением намеченных мероприятий, целевое 

использование выделенных ассигнований осуществляет муниципальный заказчик - администрация 

Миндерлинского сельсовета. 

Настоящая Программа считается завершенной после утверждения отчета о ее выполнении в 

установленном порядке. 

Приложение № 1  

к муниципальной программе «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 

Миндерлинского сельсовета Сухобузимского 

муниципального района» на 2016-2018 годы, 

утвержденной Решением Миндерлинского сельского 

Совета депутатов  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное 

развития систем коммунальной инфраструктуры Миндерлинского сельсовета» на 2016-2018 годы 

  

№ 

п/п 

Наименование показателей  

результативности (целевых 

индикаторов) 

Единица  

измерения 

Ожидаемые конечные результаты, 

предусмотренные программой 

 2016 год  2017 год 2018 год 

1 - снижение количества потерь воды; процент  3  3  3 

3 - повышение качества 

предоставляемых услуг жилищно-

коммунального комплекса;  

процент 100 

 

100 100 

4 - улучшение санитарного состояния 

территорий поселения;  

процент 85 90 95 

5 - улучшение экологического 

состояния окружающей среды. 

процент 85 90 95 

 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

МИНДЕРЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

31.08.2016 с. Миндерла № 07-5/33 

 

 «О внесении изменений в Решение 

Миндерлинского сельского Совета депутатов 

№ 03-5/14 от 24.12.2015г «О сельском 

бюджете на 2016 год и плановый период 

2017-2018 годов» 

 

Миндерлинский сельский Совет депутатов решил: 

Внести в решение № 03-5/14 от 24.12.2015г «О сельском бюджете на 2016 год и плановый период 

2017-2018 годов» (далее Решение) изменения по доходам и расходам на основании уведомления 

финансового управления № 1712 от 30.08.2016 г. в сумме 110,0 тыс.руб. на строительство вагончика на 

стадионе; на основании Решения районного Совета депутатов от 30.08.2016 г. увеличить источники 

финансирования дефицита бюджета за счет полученного бюджетного кредита в сумме 700,0 тыс.руб. 

  
1.1.Пункт 1.1 Решения изложить в новой редакции:  

«1.1. Утвердить основные характеристики сельского бюджета на 2016 год: 

1) общий объем доходов сельского бюджета в сумме 27197,0 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов сельского бюджета в сумме 27463,1 тыс. рублей; 

3) дефицит сельского бюджета в сумме 266,1 тыс. рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета в сумме 266,1 тыс. рублей 

согласно приложению 1 к настоящему решению». 
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1.2. Пункт 2 «Перечень главных администраторов доходов сельского бюджета с функциями 

администраторов доходов сельского бюджета и закрепленные за ними доходные источники» изложить в 

новой редакции, согласно приложению 2 к настоящему решению. 

1.3. Пункт 3 Решения «Доходы сельского бюджета на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» 

изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к настоящему решению. 

 

1.4. Пункт 4 распределение на 2016 год расходов сельского бюджета по бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Изложить в новой редакции в пределах общего объема расходов, установленного в пункте 1 

настоящего решения: 

1) п.п. 1 пункта 4 Решения изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему 

решению; 

2) п.п. 2 пункта 4 Решения изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему 

решению; 

3) п.п. 4 пункта 4 Решения изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему 

решению; 

4) п.п. 6 пункта 4 Решения изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему 

решению. 

 

2.Вступление в силу настоящего решения 

Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования в газете 

«Ведомости органов местного самоуправления Миндерлинского сельсовета». 

 

Глава Миндерлинского сельсовета  Э.А. Горн  

  

Председатель Совета депутатов  А.П. Барзанин  

Приложение 1 

к Решению сессии сельского Совета депутатов №  

04-5/16 от «18 » февраля 2016 года 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита сельского бюджета на 2016 год и плановый период 2017-

2018 годов 

 

 тыс. рублей  

Код Наименование показателей Сумма 

2016 2017 2018 

787 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджета 

0,00 0,00 0,00 

787 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 

бюджетов 

-9845,1 -8908,6 -8652,5 

787 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

-9845,1 -8908,6 -8652,5 

787 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

-9845,1 -8908,6 -8652,5 

787 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

-9845,1 -8908,6 -8652,5 

787 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных 

кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

-700,0 0,0 0,0 

787 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

бюджетами поселений в 

валюте Российской Федерации 

-700,0 0,0 0,0 
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787 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

10 111,2 8908,6 8652,5 

787 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

10 111,2 8908,6 8652,5 

787 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

10 111,2 8908,6 8652,5 

787 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

поселений 

10 111,2 8908,6 8652,5 

787 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных 

кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации 

700,0 0,0 0,0 

787 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетных 

кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации 

700,0 0,0 0,0 

 Итого 266,1 0,00 0,00 

 

Приложение №2 

 к Решению сессии сельского Совета депутатов  

от « 31 » августа 2016  № 07-5/33 

  

Перечень главных администраторов доходов сельского бюджета 

 

Код 

админист

ратора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование кода бюджетной классификации 

1 2 3 

787 20805000 10 0000 180  Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов начисленных за излишне взысканные 

787 10804020 01 1000 110  Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий  

787 10807175 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления поселения специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 

787 11105035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муниципальных 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений) 

787 11651040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных 

правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

787 11705050 10 0000 180  Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений  

787 11701050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений  
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787 20201001 10 2711 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

787  20201001 10 7601 151 Дотации бюджетам поселений на реализацию Закона края от 

29.11.05 №16-4081 "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов края отделными государственными 

полномочиями по расчету и предоставлению дотаций поселениям, 

входящим в состав муниципального района" 

787 20203015 10 0000 151 Субвенции на реализацию Закона края от 20.06.06 г №19-4845 "О 

наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями по расчету и предоставлению субвенции 

поселениям, входящим в состав муниципального района края, на 

осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" 

787 20204999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 

787 20204999 10 7514 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований края на 

реализацию Закона края от 23.04.2009 №8-3170 "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

края государтсвенными полномочиями по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий" 

787 20705020 10 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов поселений 

787 20705030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 

 

787 21805010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата бюджетными 

учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

787 10804020 01 4000 110 

 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами 

Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

787 10807175 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного 

самоуправления поселения специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты поселений 

(прочие поступления) 

787 11109045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности муниципальных поселений (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

787 21905000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений 

787 202 04999 10 7594 151 Субсидия бюджетам муниципальных образований на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользование 

местного значения городских округов с численностью менее 

90тысяч человек, городских и сельских поселений за счѐт средств 

дорожного фонда Красноярского края в рамках программы 

«Благоустройство и содержание дорог на территории 

Миндерлинского сельсовета на 2014-2016 годы» 

787 202 04999 10 7393 151 Иные межбюджетные трансферты на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" 

государственной программы Красноярского края "Развитие 
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транспортной системы" 

 

Приложение № 4 

к решению Миндерлинского сельского Совета депутатов  

от 31.08.2016 № 07-5/33 

Доходы бюджета поселения на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов 

№
 с

тр
о

к
и

 

Код бюджетной классификации 

Наименование групп, 

подгрупп, статей, 

подстатей, элементов, 

подвидов доходов, 

кодов классификации 

операций сектора 

государственного 

управления, 

относящихся к доходам 

бюджетов 

Доход

ы 

сельск

ого 

бюдже

та 

2016го

да 

Доходы 

сельско

го 

бюджет

а 

2017год

а 

Доходы 

сельско

го 

бюджет

а 

2018год

а 

к
о

д
 г

л
а
в
н

о
го

 а
д

м
и

н
и

с
тр

ат
о

р
а
 

к
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 

к
о

д
 п

о
д

гр
у

п
п

ы
 

к
о

д
 с

та
ть

и
 

к
о

д
 п

о
д

ст
а
ть

и
 

к
о

д
 э

л
ем

ен
та

 

к
о

д
 п

о
д

в
и

д
а 

д
о

х
о

д
о

в
 

к
о

д
 к

л
ас

с
и

ф
и

к
а
ц

и
и

 о
п

ер
ац

и
й

 

се
к
то

р
а 

го
су

д
ар

ст
в
ен

н
о

го
 

у
п

р
ав

л
ен

и
я
, 

о
тн

о
ся

щ
и

х
ся

 к
 

д
о

х
о

д
ам

 б
ю

д
ж

ет
о

в
 

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

1 000 1 00 00 00

0 

00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

3 713,8 3 639,9 3 649,2 

2 182 1 01 00 00

0 

00 0000 000 НАЛОГИ НА 

ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
1 362,0 1 362,0 1 362,0 

3 182 1 01 02 00

0 

01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц 
1 362,0 1 362,0 1 362,0 

4 182 1 01 02 01

0 

01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, источником 

которых является 

налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых 

исчисление и уплата 

налога осуществляются 

в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 

228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

1 350,0 1 350,0 1 350,0 

5 182 1 01 02 02

0 

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 

2,0 2,0 2,0 
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соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

6 182 1 01 02 03

0 

01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов,  полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 

228 Налогового Кодекса 

Российской Федерации 

10,0 10,0 10,0 

7 182 1 03 00 00

0 

00 0000 110 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

354,6 280,7 290,0 

8 100 1 03 02 23

0 

01 0000 110 Доходы от уплаты 

акцизов на дизельное 

топливо, зачисляемые в 

консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

113,1 103,5 108,7 

9 100 1 03 02 24

0 

01 0000 110 Доходы от уплаты 

акцизов на моторные 

масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) 

двигателей, 

зачисляемые в 

консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

2,4 2,1 2,2 

1

0 

100 1 03 02 25

0 

01 0000 110 Доходы от уплаты 

акцизов на 

автомобильный бензин, 

производимый на 

территории Российской 

Федерации, 

зачисляемые в 

консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

262,1 199,1 203,1 

1

1 

100 1 03 02 26

0 

01 0000 110 Доходы от уплаты 

акцизов на 

прямогонный бензин, 

производимый на 

территории Российской 

Федерации, 

зачисляемые в 

консолидированные 

бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

-23,0 -24,0 -24,0 

1

2 

182 1 05 00 00

0 

00 0000 000 НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

8,0 8,0 8,0 

1

3 

182 1 05 03 00

0 

01 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

8,0 8,0 8,0 

1 182 1 05 03 01 01 0000 110 Единый 8,0 8,0 8,0 
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4 0 сельскохозяйственный 

налог 

1

5 

182 1 06 00 00

0 

00 0000 000 НАЛОГ НА 

ИМУЩЕСТВО  
1 726,0 1 726,0 1 726,0 

1

6 

182 1 06 01 00

0 

00 0000 000 Налог на имущество 

физических лиц 
270,0 270,0 270,0 

1

7 

182 1 06 01 03

0 

00 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц , 

взимаемый по ставкам , 

принимаемый по 

ставкам , применяемым 

к объектам 

налогообложения, 

расположенным в 

границах межселенных 

территорий   

270,0 270,0 270,0 

1

8 

182 1 06 01 03

0 

10 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц , 

взимаемый по ставкам , 

принимаемый по 

ставкам , применяемым 

к объектам 

налогообложения, 

расположенным в 

границах межселенных 

территорий   

270,0 270,0 270,0 

1

9 

182 1 06 06 00

0 

00 0000 110 Земельный налог  
1 456,0 1 456,0 1 456,0 

2

0 

182 1 06 06 03

0 

00 0000 110 Земельный налог с 

организаций 
160,0 160,0 160,0 

2

1 

182 1 06 06 03

3 

10 1000 110 Земельный налог с 

организаций , 

обладающих земельным 

участком, 

расположенным в 

границах сельских 

поселений 

160,0 160,0 160,0 

2

2 

182 1 06 06 04

0 

00 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц 
1 296,0 1 296,0 1 296,0 

2

3 

182 1 06 06 04

3 

10 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц, 

обладающих земельным 

участком, 

расположенным в 

границах сельских 

поселений 

1 296,0 1 296,0 1 296,0 

2

4 

787 1 08 00 00

0 

00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 
35,0 35,0 35,0 

2

5 

787 1 08 04 02

0 

01 0000 110 Государственная 

пошлина за совершение 

нотариальных действий 

должностными лицами 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 

законодательными 

актами РФ на 

совершение 

34,0 34,0 34,0 
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нотариальных действий 

2

6 

787 1 08 07 17

5 

01 0000 110 Государственная 

пошлина за выдачу 

органом местного 

самоуправления 

поселения специального 

разрешения на 

движение по 

автомобильным дорогам 

транспортных средств, 

осуществляющих 

перевозки опасных, 

тяжелых и (или) 

крупногабаритных 

грузов, зачисляемая в 

бюджеты поселений 

1,0 1,0 1,0 

2

7 

000 1 11 00 00

0 

00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

220,0 220,0 220,0 

2

8 

787 1 11 05 03

0 

00 0000 120 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении органов 

государственной власти, 

органов местного 

самоуправления, 

государственных 

внебюджетных фондов 

и созданных ими 

учреждений (за 

исключением 

имущества бюджетных 

и  автономных 

учреждений) 

220,0 220,0 220,0 

2

9 

787 1 11 05 03

5 

10 0000 120 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении органов 

управления 

муниципальных 

районов и созданных 

ими учреждений (за 

исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и  

автономных 

учреждений) 

220,0 220,0 220,0 

3

0 

000 1 16 00 00

0 

00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

8,2 8,2 8,2 

3

1 

000 1 16 51 00

0 

00 0000 000 Денежные взыскания 

(штрафы) за 
8,2 8,2 8,2 
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несоблюдение 

муниципальных 

правовых актов 

3

2 

787 1 16 51 04

0 

02 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы), 

установленные 

законами субъектов 

Российской Федерации 

за несоблюдение 

муниципальных 

правовых актов, 

зачисляемые в бюджеты 

поселений 

8,2 8,2 8,2 

3

3 

787 2 00 00 00

0 

00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

23 

483,1 
5 268,7 5 003,3 

3

4 

787 2 02 00 00

0 

00 0000 000 Безвозмездные 

поступления от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

23 

483,1 
5 268,7 5 003,3 

3

5 

787 2 02 01 00

0 

00 0000 151 Дотации бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

3 199,2 2 999,6 2 734,2 

3

6 

787 2 02 01 00

1 

00 0000 151 Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

2 939,1 2 734,2 2 734,2 

3

7 

787 2 02 01 00

1 

10 2711 151 Дотации бюджетам 

поселений  на 

выравнивание  

бюджетной 

обеспеченности 

поселений 

1 914,5 1 914,5 1 914,5 

3

8 

787 2 02 01 00

1 

10 7601 151 Дотации бюджетам 

поселений на на 

реализацию Закона края 

от 29 ноября 2005 года 

№ 16-4081 «О 

наделении органов 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов края 

отдельными 

государственными 

полномочиями по 

расчету и 

предоставлению 

дотаций поселениям, 

входящим в состав 

муниципального 

района» 

1 024,6 819,7 819,7 

3

9 

787 2 02 03 00

0 

00 0000 151 Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований  

262,7 265,4 0,0 
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4

0 

787 2 02 03 01

5 

00 0000 151 Субвенции бюджетам 

на осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты 

262,7 265,4 0,0 

4

1 

787 2 02 03 01

5 

10 0000 151 Субвенции на 

реализацию Закона края 

от 20.06.06 г. № 19-4845 

« О наделении органов 

местного 

самоуправления 

государственными 

полномочиями по 

расчету и 

предоставлению 

субвенции поселениям, 

входящим в состав 

муниципального района 

края,  на осуществление 

полномочий по 

первичному воинскому 

учету на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты". 

262,7 265,4 0,0 

4

2 

787 2 19 05 00

0 

10 0000 151 Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов сельских 

поселений 

-2,6 0,0 0,0 

4

3 

787 2 02 04 00

0 

00 0000 000 Иные межбюджетные 

трансферты 

20 

283,9 
2 269,1 2 269,1 

4

4 

787 2 02 04 99

9 

00 0000 000 Прочие межбюджетные 

трансферты 

передаваемые 

бюджетам 

20 

283,9 
2 269,1 2 269,1 

4

5 

787 2 02 04 99

9 

10 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты 

передаваемые 

бюджетам 

       20 

283,9    

    2 

269,1    

    2 

269,1    

4

6 

787 2 02 04 99

9 

10 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты на 

поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов поселений  

2415,9 2260,9 2260,9 

4

7 

787 2 02 04 99

9 

10 7393 151 Межбюджетные 

трансферты на 

осуществление 

дорожной деятельности 

в отношении 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения за 

счет средств дорожного 

фонда Красноярского 

665,8 0,0 0,0 
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края в рамках 

подпрограммы "Дороги 

Красноярья" 

государственной 

программы 

Красноярского края 

"Развитие транспортной 

системы" 

4

8 

787 2 02 04 99

9 

10 9502 151 Иные межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда за счет средств, 

поступивших от 

государственной 

корпорации-Фонда 

содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

8125,5 0,0 0,0 

4

9 

787 2 02 04 99

9 

10 9602 151 Иные межбюджетные 

трансферты на 

обеспечение 

мероприятий по 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда за счет средств, 

краевого бюджета, 

направляемых на 

долевое 

финансирование 

8807,0 0,0 0,0 

5

0 

787 2 02 04 99

9 

10 7412 151 Субсидии на 

обеспечение первичных 

мер пожарной 

безопасности 

58,6 0,0 0,0 

5

1 

787 2 02 04 99

9 

10 7492 151 Субсидия на 

обустройство 

пешеходных переходов 

и нанесение дорожной 

разметки на 

автомобильных дорогах 

общего пользования 

местного значения 

52,9 0,0 0,0 

5

2 

787 2 02 04 99

9 

10 7555 151 Прочие межбюджетные 

трансферты на 

организацию и 

проведение 

акарицидных обработок 

мест массового отдыха 

населения 

40,0 0,0 0,0 

5

3 

787 2 02 04 99

9 

10 7514 151 Субвенции бюджетам 

муниципальных 

образований края на 

реализацию Закона края 

от 23.04.2009 года № 8-

3170 «О наделении 

8,2 8,2 8,2 
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органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований края 

государственными 

полномочиями по 

созданию и 

обеспечению 

деятельности 

административных 

комиссий» 

5

4 

                  
110,0 0,0 0,0 

                  Итого 27 

197,0 
8 908,6 8 652,5 

 

Приложение 5 

к решению Миндерлинского сельского Совета депутатов  

от 31.08.2016 № 07-5/33 

 Распределение расходов сельского бюджета по разделам, подразделам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов  

     тыс.руб. 

№ 

строки 

Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на 

2016 год 

Сумма на 

2017 год 

Сумма на 

2018 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Общегосударственные вопросы 0100 3522,0 3264,7 3101,8 

2 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа 

местного самоуправления 

0102 584,3 584,3 584,3 

3 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 2881,2 2670,2 2507,3 

4 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
0107 0,0 0,0 0,0 

5 Резервные фонды 0111 1,5 0,0 0,0 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 55,0 10,2 10,2 

7 Национальная оборона 0200 262,7 265,4 0,0 

8 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
0203 262,7 265,4 0,0 

9 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0300 63,6 2,0 2,0 

10 Обеспечение пожарной безопасности 0309 3,0 0,0 0,0 

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 60,6 2,0 2,0 

12 Национальная экономика                                  0400 1127,7 280,7 290,0 

13 Дорожные фонды 0409 1127,7 280,7 290,0 

14 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 19021,5 1469,5 1472,5 

15 Жилищное хозяйство 0501 17195,6 10,0 10,0 

16 Благоустройство 0503 1825,9 1459,5 1462,5 

17 Культура кинематография  0800 3465,5 3467,0 3467,0 

18 Культура  0801 3465,5 3467,0 3467,0 
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19 Условно утвержденные расходы   0,0 159,3 319,2 

  ИТОГО РАСХОДОВ   27463,1 8908,6 8652,5 

Приложение 6 

к решению Миндерлинского сельского Совета депутатов  

от 31.08.2016 № 07-5/33 

  Ведомственная структура     

  

расходов сельского бюджета на 2016 

год     

       

№ 

строки 

Код 

ведомства 

Наименование главных 

распорядителей и наименование 

показателей бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма 

на 2016 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 787 Администрация Миндерлинского 

сельсовета       

27463,1 

2 787 Общегосударственные вопросы 0100     3521,9 

3 787 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа 

местного самоуправления 

0102     584,3 

4 787 Непрограммные расходы 0102 9100000000   584,3 

5 787 Непрограммные расходы органов 

местного самоуправления 

0102 9110000000   584,3 

6 787 Глава муниципального образования 

в рамках непрограммных расходов  

0102 9110091010   584,3 

7 787 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами  

0102 9110091010 100 584,3 

8 787 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0102 9110091010 120 584,3 

9 787 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104     2881,1 

10 787 Непрограммные расходы 0104 910000000   2881,1 

11 787 Непрограммные расходы органов 

местного самоуправления 

0104 911000000   2869,1 

12 787 Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов  

0104 9110091020   2869,1 

13 787 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами  

0104 9110091020 100 2002,6 

14 787 Расходы на выплаты персоналу 0104 9110091020 120 2002,6 



25 

№ 13 
ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

МИНДЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

________________________________________________________________________________________  

    Периодическое издание учреждено  02.11.2005 г._______________________________ 

государственных (муниципальных) 

органов 

15 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0104 9110091020 200 863,2 

16 787 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 9110091020 240 863,2 

17 787 Иные бюджетные ассигнования 0104 9110091020 800 3,3 

18 787 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0104 9110091020 830 3,3 

19 787 Непрограммные расходы органов 

местного самоуправления за счет 

переданных полномочий 

0104 9120000000   12,0 

20 787 Выполнение переданных 

полномочий в области ГО и ЧС в 

рамках непрограммных расходов 

0104 9120091510   2,0 

21 787 Межбюджетные трансферты 0104 9120091510 500 2,0 

22 787 Иные межбюджетные трансферты 0104 9120091510 540 2,0 

23 787 Выполнение переданных 

полномочий в области архитектуры 

и градостроительства в рамках 

непрограммных расходов 

0104 9120091520   5,0 

24 787 Межбюджетные трансферты 0104 9120091520 500 5,0 

25 787 Иные межбюджетные трансферты 0104 9120091520 540 5,0 

26 787 Выполнение переданных 

полномочий в сфере ЖКХ в рамках 

непрограммных расходов 

0104 9120091530   2,0 

27 787 Межбюджетные трансферты 0104 9120091530 500 2,0 

28 787 Иные межбюджетные трансферты 0104 9120091530 540 2,0 

29 787 Выполнение переданных 

полномочий в области размещения 

заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в 

рамках непрограммных расходов 

0104 9120091540   3,0 

30 787 Межбюджетные трансферты 0104 9120091540 500 3,0 

31 787 Иные межбюджетные трансферты 0104 9120091540 540 3,0 

35 787 Резервные фонды 0111     1,5 

36 787 Непрограммные расходы 0111 8100000   1,5 

37 787 Непрограммные расходы органов 

местного самоуправления 

0111 9110000   1,5 

38 787 Резервные фонды 0111 9110099120   1,5 

39 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0111 9110099120 200 1,5 

40 787 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0111 9110099120 240 1,5 

35 787 Другие общегосударственные 

вопросы 

0113     55,0 

36 787 Муниципальная программа "Защита 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций" 

0113 0300000000   2,0 

37 787 Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремизма на 

территории Миндерлинского 

сельсовета"  

0113 0310000000   2,0 
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38 787 Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

Миндерлинского сельсовета в 

рамках подпрограммы 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

Миндерлинского сельсовета" 

муниципальной программы "Защита 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций" 

0113 0310097120   2,0 

39 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 0310097120 200 2,0 

40 787 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 0310097120 240 2,0 

68 787 Расходы на организацию и 

проведение аккарицидных обработок  

0113 9130075550 200 40,0 

69 787 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9130075550 240 40,0 

70 787 Непрограммные расходы 0113 91300S5550   4,8 

71 787 Расходы на организацию и 

проведение аккарицидных обработок  

0113 91300S5551 200 4,8 

72 787 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 91300S5552 240 4,8 

41 787 Непрограммные расходы 0113 9100000000   8,2 

42 787 Непрограммные расходы 

администрации 

0113 9130000000   8,2 

43 787 Субвенция бюджетам 

муниципальных образований на 

выполнение государственных 

полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности 

административных комиссиий в 

рамках непрограммных расходов 

0113 9130075140   8,2 

44 787 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами  

0113 9137514 100 0,0 

45 787 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0113 9137514 120   

44 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0113 9130075140 200 8,2 

45 787 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 9130075140 240 8,2 

46 787 Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления в рамках 

непрограммных расходов  

0113 9119102   0,0 
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47 787 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами  

0113 9119102 100 0,0 

48 787 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0113 9119102 120   

46 787 Национальная оборона 0200     262,7 

47 787 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

0203     262,7 

48 787 Непрограммные расходы 0203 9100000000   262,7 

49 787 Непрограммные расходы 

Миндерлинского сельсовета 

0203 9130000000   262,7 

50 787 Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной 

власти 

0203 9130051180   245,6 

51 787 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами  

0203 9130051180 100 245,6 

52 787 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0203 9130051180 120 245,6 

53 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0203 9130051180 200 17,1 

54 787 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0203 9130051180 240 17,1 

55 787 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300     63,6 

56 787 Обеспечение пожарной 

безопасности 

0309     3,0 

57 787 Муниципальная программа 

"Благоустройство и содержание 

дорог территории Миндерлинского 

сельсовета на 2014 – 2018 годы " 

0309 0200000000   3,0 

58 787 Подпрограмма «Комплексное 

благоустройство и содержание дорог 

территории Миндерлинского 

сельсовета»  

0309 0210000000   3,0 

59 787 Софинансирование субсидии на 

обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

0309 02100S4120   3,0 

60 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0309 02100S4120 200 3,0 

61 787 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

0309 02100S4120 240 3,0 
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(муниципальных) нужд 

62 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0309 0429916 200 0,0 

63 787 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 0429916 240   

  787 Обеспечение пожарной 

безопасности 

0310     60,6 

  787 Муниципальная программа 

"Благоустройство и содержание 

дорог территории Миндерлинского 

сельсовета на 2014 – 2018 годы " 

0310 0200000000   2,0 

  787 Подпрограмма «Комплексное 

благоустройство и содержание дорог 

территории Миндерлинского 

сельсовета»  

0310 0210000000   2,0 

  787 Расходы на пожарную охрану  в 

рамках отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

"Благоустройство и содержание 

дорог территории Миндерлинского 

сельсовета на 2014 – 2018 годы " 

0310 0210099190   2,0 

  787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0310 0210099190 200 2,0 

  787 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 0210099190 240 2,0 

  787 Субсидии на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности 

0310 0210074120 240 58,6 

55 787 Национальная экономика                                  0400     1127,8 

56 787 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0409     1127,8 

57 787 Муниципальная программа 

"Благоустройство и содержание 

дорог территории Миндерлинского 

сельсовета на 2014-2018 годы"" 

0409 0200000000   1127,8 

58 787 Подпрограмма "Комплексное 

благоустройство и содержание дорог 

территории Миндерлинского 

сельсовета" 

0409 0210000000   1127,8 

59 787 Мероприятия в области содержания 

автомобильных дорог в рамках  в 

рамках подпрограммы "Комплексное 

благоустройство и содержание дорог 

территории Миндерлинского 

сельсовета" муниципальной 

программы "Благоустройство и 

содержание дорог территории 

Миндерлинского сельсовета на 2014-

2018 годы" 

0409 0210096020   34,0 

60 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0409 0210096020 200 34,0 

61 787 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

0409 0210096020 240 34,0 
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(муниципальных) нужд 

62 787 Субсидии на обустройство 

пешеходных переходов и нанесение 

дорожной разметки на 

автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 

0409 0210074920 200 52,9 

63 787 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 0210074920 240 52,9 

64 787 Софинансирование субсидии на 

обустройство пешеходных 

переходов и нанесение дорожной 

разметки на автомобильных дорогах 

общего пользования местного 

значения 

0409 0210098550 240 13,8 

65 787         354,6 

59 787 Содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения и искусственных 

сооружений за счет средств 

дорожного фонда Миндерлинского 

сельсовета в рамках подпрограммы 

"Комплексное благоустройство и 

содержание дорог территории 

Миндерлинского сельсовета" 

муниципальной программы 

"Благоустройство и содержание 

дорог территории Миндерлинского 

сельсовета на 2014-2018 годы" 

0409 0210094310   354,6 

60 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0409 0210094310 200 354,6 

61 787 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 0210094310 240 354,6 

62   Субсидия на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Дороги Красноярья" 

государственной программы 

Красноярского края "Развитие 

транспортной системы" 

0409 0210073930   665,8 

63   Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0409 0210073930 200 665,8 

64   Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0409 0210073930 240 665,8 

65   Софинансирование на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Дороги Красноярья" 

0409 02100S3930   6,7 
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государственной программы 

Красноярского края "Развитие 

транспортной системы" 

66 787 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     19021,5 

67 787 Жилищное хозяйство 0501     17195,6 

68 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0501 0210094040 200 110,0 

69 787 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0501 0210094040 240 110,0 

    Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности 

0501 0210009502 400 8125,5 

    Бюджетные инвестиции 

на приобретение объектов 

недвижимого имущества 

в государственную 

(муниципальную) собственность 

0501 0210009502 412 8125,5 

    Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности 

0501 0210009602 400 8807,0 

    Бюджетные инвестиции 

на приобретение объектов 

недвижимого имущества 

в государственную 

(муниципальную) собственность 

0501 0210009602 412 8807,0 

    Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности 

0501 02100S9602 400 153,1 

    Бюджетные инвестиции 

на приобретение объектов 

недвижимого имущества 

в государственную 

(муниципальную) собственность 

0501 02100S9602 412 153,1 

70 787 Благоустройство 0503     1825,9 

71 787 Муниципальная программа 

"Благоустройство и содержание 

дорог территории Миндерлинского 

сельсовета на 2014-2018 годы"" 

0503 0200000000   1825,9 

72 787 Подпрограмма "Комплексное 

благоустройство и содержание дорог 

территории Миндерлинского 

сельсовета" 

0503 0210000000   1825,9 

73 787 Уличное освещение 0503 0210096010   1202,6 

74 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 0210096010 200 1202,6 

75 787 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0210096010 240 1202,6 

75 787 Прочие мероприятия по 

благоустройству городских округов 

и поселений 

0503 0210096050   623,3 
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76 787 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами  

0503 0210096050 100 419,8 

77 787 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0503 0210096050 120 419,8 

78 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 0210096050 200 203,5 

79 787 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 0210096050 240 203,5 

80 787 Культура и кинематография  0800     3465,5 

81 787 Культура  0801     3465,5 

82 787 Муниципальная программа 

"Развитие культуры" на 2014-2018 

годы 

0801 0100000000   3465,5 

83 787 Подпрограмма "Культура МО 

Миндерлинский сельсовет" 

0801 0110000000   3465,5 

84 787 Обеспечение деятельности клубов в 

рамках подпрограммы "Культура 

МО Миндерлинский сельсовет" 

муниципальной программы 

"Развитие культуры" на 2014-2018 

годы 

0801 0110093010   2969,1 

85 787 Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0801 0110093010 600 2969,1 

86 787 Субсидии бюджетным учреждениям 0801 0110093010 610 2969,1 

87 787 Обеспечение деятельности 

библиотек в рамках подпрограммы 

"Культура МО Миндерлинский 

сельсовет" муниципальной 

программы "Развитие культуры" на 

2014-2018 годы 

0801 0110093030   496,4 

88 787 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами  

0801 0110093030 100 29,3 

89 787 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0801 0110093030 120 29,3 

90 787 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0801 0110093030 200 44,6 

91 787 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 0110093030 240 44,6 

92 787 Межбюджетные трансферты 0801 0110093030 500 422,5 

93 787 Иные межбюджетные трансферты 0801 0110093030 540 422,5 
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94 787 Условно утвержденные расходы       0,0 

95   ИТОГО РАСХОДОВ       27463,1 

Приложение 8 

к решению Миндерлинского сельского Совета депутатов  

от 31.08.2016 № 07-5/33 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

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

расходов сельского бюджета  

на 2016 год 

      

 

    

(тыс. 

рублей) 

№ 

строки 

Наименование главных распорядителей и 

наименование показателей бюджетной 

классификации 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Раздел, 

подраздел 

Сумма на          

2016 год 

  1 2 3 4 5 

1 Муниципальная программа "Развитие 

культуры" на 2014-2018 годы 

0100000000     3 465,5 

2 Подпрограмма "Культура МО Миндерлинский 

сельсовет" 

0110000000     3 465,5 

3 Обеспечение деятельности клубов в рамках 

подпрограммы "Культура МО Миндерлинский 

сельсовет" муниципальной программы 

"Развитие культуры" на 2014-2018 годы 

0110093010     2 969,1 

4 Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0110093010 600   2 969,1 

5 Субсидии бюджетным учреждениям 0110093010 610   2 969,1 

6 Культура и кинематография  0110093010 610 0800 2 969,1 

7 Культура 0110093010 610 0801 2 969,1 

8 Обеспечение деятельности библиотек в рамках 

подпрограммы "Культура МО Миндерлинский 

сельсовет" муниципальной программы 

"Развитие культуры" на 2014-2018 годы 

0110093030     496,4 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами  

0110093030 100   29,3 

10 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0110093030 120   29,3 

11 Культура и кинематография  0110093030 120 0800 29,3 

12 Культура 0110093030 120 0801 29,3 

13 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0110093030 200   44,6 

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110093030 240   44,6 

15 Культура и кинематография  0110093030 240 0800 44,6 

16 Культура 0110093030 240 0801 44,6 

17 Межбюджетные трансферты 0110093030 500   422,5 

18 Иные межбюджетные трансферты 0110093030 540   422,5 

19 Культура и кинематография  0110093030 540 0800 422,5 

20 Культура 0110093030 540 0801 422,5 
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21 Муниципальная программа "Благоустройство и 

содержание дорог территории Миндерлинского 

сельсовета на 2014-2018 годы" 

0200000000     20 212,9 

22 Подпрограмма "Комплексное благоустройство 

и содержание дорог территории 

Миндерлинского сельсовета" 

0210000000     20 212,9 

18 Софинансирование субсидии на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в 

рамках подпрограммы "Комплексное 

благоустройство и содержание дорог 

территории Миндерлинского сельсовета" 

муниципальной программы "Благоустройство и 

содержание дорог территории Миндерлинского 

сельсовета на 2014-2018 годы" 

02100S4120     3,0 

19 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

02100S4120 200   3,0 

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02100S4120 240   3,0 

21 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

02100S4120 240 0300 3,0 

22 Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона 

02100S4120 240 0309 3,0 

23 Cубсидии на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в рамках 

подпрограммы "Комплексное благоустройство 

и содержание дорог территории 

Миндерлинского сельсовета" муниципальной 

программы "Благоустройство и содержание 

дорог территории Миндерлинского сельсовета 

на 2014-2018 годы" 

0210074120     58,6 

24 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0210074120 200   58,6 

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210074120 240   58,6 

26 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0210074120 240 0300 58,6 

27 Обеспечение пожарной безопасности 0210074120 240 0310 58,6 

23 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и 

искусственных сооружений за счет средств 

дорожного фонда Миндерлинского сельсовета в 

рамках подпрограммы "Комплексное 

благоустройство и содержание дорог 

территории Миндерлинского сельсовета" 

муниципальной программы "Благоустройство и 

содержание дорог территории Миндерлинского 

сельсовета на 2014-2018 годы" 

0210094310     354,6 

24 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0210094310 200   354,6 

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210094310 240   354,6 

26 Национальная экономика 0210094310 240 0400 354,6 

27 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0210094310 240 0409 354,6 
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  Субсидия на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Дороги Красноярья" государственной 

программы Красноярского края "Развитие 

транспортной системы" 

0210073930     665,8 

  Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0210073930 200 0400 665,8 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210073930 240 0409 665,8 

  Софинансирование на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Дороги Красноярья" 

государственной программы Красноярского 

края "Развитие транспортной системы 

02100S3930 240 0409 6,7 

27 Мероприятия в области содержания 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных 

сооружений за счет средств дорожного фонда 

Миндерлинского сельсовета в рамках 

подпрограммы "Комплексное благоустройство 

и содержание дорог территории 

Миндерлинского сельсовета" муниципальной 

программы "Благоустройство и содержание 

дорог территории Миндерлинского сельсовета 

на 2014-2018 годы" 

0210096020     34,0 

28 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0210096020 200   34,0 

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210096020 240   34,0 

30 Национальная экономика 0210096020 240 0400 34,0 

31 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0210096020 240 0409 34,0 

27 Субсидии на обустройство пешеходных 

переходов и нанесение дорожной разметки на 

автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения 

0210074920     66,7 

28 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0210074920 200   52,9 

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210074920 240   52,9 

30 Национальная экономика 0210074920 240 0400 52,9 

31 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0210074920 240 0409 52,9 

  Софинансирование субсидии на обустройство 

пешеходных переходов и нанесение дорожной 

разметки на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 

0210074920 240 0409 13,8 

1 Иные межбюджетные трансферты на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств, поступивших от государственной 

0210009502     8 125,5 
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корпорации-Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

2 Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

0210009502 400   8 125,5 

3 Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества 

в государственную (муниципальную) 

собственность 

0210009502 412   8 125,5 

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0210009502 400 0500 8 125,5 

5 Жилищное хозяйство 0210009502 412 0501 8 125,5 

6 Иные межбюджетные трансферты на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств, краевого бюджета, направляемых 

на долевое финансирование 

0210009602     8 960,1 

7 Капитальные вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной (муниципальной) 

собственности 

0210009602 400   8 807,0 

8 Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества 

в государственную (муниципальную) 

собственность 

0210009602 412   8 807,0 

9 Жилищно-коммунальное хозяйство 0210009602 400 0500 8 807,0 

10 Жилищное хозяйство 0210009602 412 0501 8 807,0 

  Софинансирование 02100S9602 412 0501 153,1 

28 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0210096010 200   1 312,6 

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210096010 240   1 312,6 

30 Жилищно-коммунальное хозяйство 0210096010 240 0500 1 312,6 

32 Жилищное хозяйство 0210094040 240 0501 110,0 

33 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0210094040 200   110,0 

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210094040 240   110,0 

35 Уличное освещение 0210096010 240 0503 1 202,6 

41 Прочие мероприятия по благоустройству 

городских округов и поселений 

0210096050     623,3 

42 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами  

0210096050 100   419,8 

43 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0210096050 120   419,8 

44 Жилищно-коммунальное хозяйство 0210096050 120 0500 419,8 

45 Благоустройство 0210096050 120 0503 419,8 

46 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0210096050 200   203,5 
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47 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210096050 240   203,5 

48 Жилищно-коммунальное хозяйство 0210096050 240 0500 203,5 

49 Благоустройство 0210096050 240 0503 203,5 

50 Муниципальная программа "Защита населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций" 

0300000000     2,0 

51 Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории Миндерлинского 

сельсовета"  

0310000000     2,0 

52 Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Миндерлинского сельсовета в 

рамках подпрограммы "Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории 

Миндерлинского сельсовета" муниципальной 

программы "Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций" 

0310097120     2,0 

53 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

0310097120 200   2,0 

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310097120 240   2,0 

55 Общегосударственные вопросы 0310097120 240 0100 2,0 

56 Другие общегосударственные вопросы 0310097120 240 0113 2,0 

57 Непрограммные расходы 9100000000     3 782,6 

58 Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления 

9110000000     3 454,9 

59 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных расходов  

9110091010     584,3 

60 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами  

9110091010 100   584,3 

61 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

9110091010 120   584,3 

62 Обшегосударственные расходы 9110091010 120 0100 584,3 

63 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и органа 

местного самоуправления 

9110091010 120 0102 584,3 

64 Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления в рамках непрограммных 

расходов  

9110091020     2 870,6 

65 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами  

9110091020 100   2 002,6 

66 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

9110091020 120   2 002,6 

67 Обшегосударственные расходы 9110091020 120 0100 2 002,6 

68 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9110091020 120 0104 2 002,6 
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69 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

9110091020 200   863,2 

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9110091020 240   863,2 

71 Обшегосударственные расходы 9110091020 240 0100 863,2 

72 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9110091020 240 0104 863,2 

73 Иные бюджетные ассигнования 9110091020 800   3,3 

74 Уплата налогов, сборов и иных платежей 9110091020 850   3,3 

75 Обшегосударственные расходы 9110091020 850 0100 3,3 

76 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9110091020 850 0104 3,3 

77 Резервные средства 9110099120 800   1,5 

78 Резервный фонд 9110099120 870   1,5 

79 Обшегосударственные расходы 9110099120 870 0100 1,5 

80 Резервный фонд 9110099120 870 0111 1,5 

77 Непрограммные расходы органов местного 

самоуправления за счет переданных 

полномочий 

9120000000     12,0 

78 Выполнение переданных полномочий в области 

ГО и ЧС в рамках непрограммных расходов 

9120091510     2,0 

79 Межбюджетные трансферты 9120091510 500   2,0 

80 Иные межбюджетные трансферты 9120091510 540   2,0 

81 Обшегосударственные расходы 9120091510 540 0100 2,0 

82 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9120091510 540 0104 2,0 

83 Выполнение переданных полномочий в области 

архитектуры и градостроительства в рамках 

непрограммных расходов 

9120091520     5,0 

84 Межбюджетные трансферты 9120091520 500   5,0 

85 Иные межбюджетные трансферты 9120091520 540   5,0 

86 Обшегосударственные расходы 9120091520 540 0100 5,0 

87 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9120091520 540 0104 5,0 

92 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9120091530 540 0104 2,0 

93 Выполнение переданных полномочий в области 

размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в рамках 

непрограммных расходов 

9120091540     3,0 

94 Межбюджетные трансферты 9120091540 500   3,0 

95 Иные межбюджетные трансферты 9120091540 540   3,0 

96 Обшегосударственные расходы 9120091540 540 0100 3,0 

97 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

9120091540 540 0104 3,0 
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государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

98 Выполнение переданных полномочий в области 

осуществления земельного контроля в рамках 

непрограммных расходов 

9120091550     2,0 

99 Межбюджетные трансферты 9120091550 500   2,0 

100 Иные межбюджетные трансферты 9120091550 540   2,0 

101 Общегосударственные вопросы 9120091550 540 0100 2,0 

102 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9120091550 540 0104 2,0 

103 Непрограммные расходы Миндерлинского 

сельсовета 

9130000000     315,7 

104 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

9130051180     262,7 

105 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами  

9130051180 100   245,6 

106 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

9130051180 120   245,6 

107 Национальная оборона 9130051180 120 0200 245,6 

108 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9130051180 120 0203 245,6 

109 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

9130051180 200   17,1 

110 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9130051180 240   17,1 

111 Национальная оборона 9130051180 240 0200 17,1 

112 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9130051180 240 0203 17,1 

  Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на проведение аккарицидных 

обработок мест массового отдыха населения в 

рамках непрограммных расходов  

9130075550     40,0 

1 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

9130075550 200   40,0 

2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9130075550 240   40,0 

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9130075550 240 0100 40,0 

4 Другие общегосударственные вопросы 9130075550 240 0113 40,0 

  Софинансирование субсидии бюджетам 

муниципальных образований на проведение 

аккарицидных обработок мест массового 

отдыха населения в рамках непрограммных 

расходов  

91300S5550     4,8 

1 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

91300S5550 200   4,8 

2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

91300S5550 240   4,8 
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3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 91300S5550 240 0100 4,8 

4 Другие общегосударственные вопросы 91300S5550 240 0113 4,8 

            

113 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных расходов  

9130075140     8,2 

114 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

9130075140 200   8,2 

115 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9130075140 240   8,2 

116 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9130075140 240 0100 8,2 

117 Другие общегосударственные вопросы 9130075140 240 0113 8,2 

118 Условно утвержденные расходы       0,0 

119 ВСЕГО        27 463,1 

Приложение 10 

к Решению Миндерлинского сельского 

Совета депутатов  

от 31.08.2016 №  

 

Субвенции и иные межбюджетные трансферты из районного бюджета 

на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов 

  

№ 

строки 

Наименование Сумма (тыс. руб.)  

2016 год 2017 год 2018 год 

1 Прочие межбюджетные трансферты на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений  

2939,1 

 

2260,9  2260,9 

2 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений 

2415,9 

 

2415,9 2415,9 

 

3 Межбюджетные трансферты поселениям на 

реализацию Закона края от 23 апреля 2009 года № 8-

3170 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований края государственными 

полномочиями по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий»  

8,2 8,2 8,2 

4 Субсидии на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

58,6 0,0 0,0 

5 Субсидия на обустройство пешеходных переходов и 

нанесение дорожной разметки на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения 

52,9 0,0 0,0 

6 Прочие межбюджетные трансферты на организацию 

и проведение акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения 

40,0 0,0 0,0 

7 Межбюджетные трансферты на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края в 

рамках подпрограммы "Дороги Красноярья" 

государственной программы Красноярского края 

"Развитие транспортной системы" 

665,8 0,0 0,0 
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8 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно – коммунального 

хозяйства, в рамках подпрограммы «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в 

муниципальных образованиях Сухобузимского 

района» 

8125,5 0,0 0,0 

9 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, за счет средств краевого бюджета, 

направляемых на долевое финансирование, в рамках 

программы «Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда в муниципальных образованиях 

Сухобузимского района» 

8807,0 0,0 0,0 

10 Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

262,7 265,4 0,00 

11 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 

-2,6 0,0 0,0 

 

 Итого: 23483,1 4950,4 4685,0 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНДЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

18.08.2016 с. Миндерла № 88 

 

 

Об утверждении Методики прогнозирования 

налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Миндерлинского сельсовета на 2017-2019 годы 

 

В целях повышения эффективности управления финансами на муниципальном уровне и повышения 

объективности прогнозирования доходов бюджета Миндерлинского сельсовета на очередной финансовый 

год и на плановый период, руководствуясь Уставом Миндерлинского сельсовета,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Методику прогнозирования налоговых и неналоговых доходов бюджета 

Миндерлинского сельсовета согласно приложению 1. 

 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного бухгалтера 

Миндерлинского сельсовета Краснокутскую М.В. 

 

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

газете «Ведомости органов местного самоуправления Миндерлинского сельсовета». 

Глава сельсовета Э.А. Горн  

consultantplus://offline/ref=81F8F4D8CFA828902F44476FD29BAE4E3909BDF3A3657DACAE10A5FA9249A1AB86r5y5C
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Приложение N 1 

к Постановлению Администрации Миндерлинского 

сельсовета 

от 18.08.2016 г. N 88 

 

 

МЕТОДИКА 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ 

И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МИНДЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая Методика разработана в целях обеспечения прогнозирования налоговых и неналоговых 

доходов. 

Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов бюджета Миндерлинского сельсовета (далее - 

прогнозирование доходов) осуществляется исходя из действующего на момент составления бюджета 

налогового и бюджетного законодательства. 

Основой прогнозирования доходов являются: 

а) ожидаемый объем поступления налогов в текущем финансовом году; 

б) индексы-дефляторы изменения макроэкономических показателей по прогнозу социально-

экономического развития Красноярского края на очередной финансовый год и на плановый период; 

в) данные о поступлении налогов за год, предшествующий текущему финансовому году, и за 

отчетный период текущего финансового года; 

г) данные о недоимке по налогам на последнюю отчетную дату; 

д) данные о предоставлении налоговых льгот за год, предшествующий текущему финансовому году; 

е) данные налоговой отчетности о налогооблагаемой базе на последнюю отчетную дату; 

ж) сведения, необходимые для составления проекта бюджета Миндерлинского сельсовета, 

представленные главными администраторами доходов бюджета района. 

Прогнозирование доходов бюджета Миндерлинского сельсовета осуществляется в порядке, 

установленном настоящим Постановлением, отдельно по каждому виду доходов. 

 

2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

 

2.1. Налог на доходы физических лиц 

 

Для расчета налога на доходы физических лиц используются: 

1. Отчет УФНС по форме N 5-НДФЛ "О налоговой базе и структуре начислений по налогу на 

доходы физических лиц" за отчетный год; 

Расчет прогнозных поступлений налога на доходы физических лиц производится по следующей 

формуле: 

 

1.НДФЛ = НДФЛожК + Д, Где: 

 

НДФЛ ОЖ- Оценка ожидаемого поступления налога на доходы физических лиц в 2016 году ; 

К – Коэффициент роста фонда заработной платы 

Д- дополнительные (выпадающие) доходы в связи с изменением налогового и (или) бюджетного 

законодательства. 

 

 2. НДФЛ = [(ФОТ - НВ x i ) x НС ] x Норм, 

 ндфл 1 

 

 НДФЛ - прогноз поступлений налога на доходы физических лиц с доходов, 

облагаемых по ставке 13%, установленной пунктом 1 статьи 224 части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации; 

 ФОТ - прогноз фонда оплаты труда; 

 НВ - налоговые вычеты (необлагаемый фонд оплаты труда) в соответствии с 

действующим законодательством; 

 ОПН - ожидаемое поступление налога за текущий год; 

 i - индекс роста фонда оплаты труда работников крупных и средних 

 ндфл 
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предприятий и организаций в соответствии с прогнозом 

социально-экономического развития Шилинского сельсовета; 

 НС - ставка налога (в процентах), установленная пунктом 1 статьи 224 

 1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации; 

 Норм - норматив отчислений (в процентах) от налога на доходы физических 

лиц, подлежащий зачислению в бюджет. 

 

2.2. Единый сельскохозяйственный налог 

 

Сумма единого сельскохозяйственного налога прогнозируется в соответствии с главой 26.1 

"Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог)" Налогового кодекса Российской Федерации на основе отчетных данных о 

фактических поступлениях налога в отчетном году, используемых для расчета ожидаемых поступлений в 

текущем году, и приводимых к условиям прогнозируемого года. 

Прогнозная сумма единого сельскохозяйственного налога определяется методом прямого счета, 

который осуществляется исходя из налоговой базы, на основании данных налоговой отчетности о налоговой 

базе и структуре начислений по единому сельскохозяйственному налогу (форма N 5-ЕСХН) за отчетный 

период, установленной налоговой ставки по следующей формуле: 

 

П = НБ x Ст x Ксоб. x Кнорм + З, где: 

 

П - прогнозируемая сумма налога, поступающая в бюджет муниципального района в 

прогнозируемом году; 

НБ - налоговая база; 

Ст - ставка налога; 

Ксоб. - коэффициент собираемости; 

Кнор - норматив отчислений в бюджет; 

З - задолженность, возникшая за налоговые периоды до 1 января текущего года. 

 

 

 

2.3. Налог на имущество физических лиц 

 

 Налог на имущество физических лиц прогнозируется в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 09.12.1991 N 2003-1 "О налогах на имущество физических лиц" (с учетом изменений) исходя 

из данных об инвентаризационной стоимости имущества, признаваемого объектом налогообложения 

(жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения), и ставок налога на 

строения, помещения и сооружения, установленных нормативными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований в зависимости от суммарной инвентаризационной стоимости, типа 

использования и иных критериев, в пределах ставок, установленных Законом Российской Федерации от 

09.12.1991 N 2003-1 "О налогах на имущество физических лиц". 

Расчет налога производится по следующей формуле: 

 

Н = (Пр - Л) x К x Ст. ср., где: 

 

Н - прогнозируемая сумма налога; 

Пр - прогнозируемая стоимость имущества; 

Л - льготы по налогу, установленные законодательством; 

К - коэффициент, учитывающий изменение прогнозируемой облагаемой налогом стоимости 

имущества и льгот по налогу, установленных законодательством; 

Ст. ср. - средняя ставка налога за базовый период. 

 

2.4. Земельный налог 

 

Земельный налог прогнозируется в соответствии с главой 31 "Земельный налог" Налогового кодекса 

Российской Федерации исходя из налоговой базы, определяемой как кадастровая стоимость земельных 

участков, признаваемых объектом налогообложения (с учетом налоговых льгот), и ставок, устанавливаемых 

нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований. 

Расчет налога производится по следующей формуле: 
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Н = (Пр - Л) x К x Ст. ср., где: 

 

Н - прогнозируемая сумма налога; 

Пр - прогнозируемая стоимость имущества; 

Л - льготы по налогу, установленные законодательством; 

К - коэффициент, учитывающий изменение прогнозируемой облагаемой налогом стоимости 

имущества и льгот по налогу, установленных законодательством; 

Ст. ср. - средняя ставка налога за базовый период. 

 

2.5. Государственная пошлина 

 

Прогнозирование поступлений в бюджет государственной пошлины (в разрезе видов госпошлины) 

осуществляется исходя из ожидаемого поступления государственной пошлины за текущий год и 

показателей, характеризующих увеличение (уменьшение) количества регистрационных действий на 

очередной финансовый год и (или) размеров государственной пошлины, установленных главой 25.3 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Прогнозируемый объем поступления государственной пошлины в бюджет Миндерлинского 

сельсовета рассчитывается по формуле: 

 

Пгос. = Отек. * К +/- Д, где: 

 

Пгос. – сумма государственной пошлины, прогнозируемая к поступлению в бюджет 

Миндерлинского сельсовета; 

Отек. – ожидаемое поступление государственной пошлины в бюджет Миндерлинского сельсовета в 

текущем финансовом году; 

К – коэффициент, характеризующий динамику поступлений государственной пошлины в текущем 

году по сравнению с отчетным годом; 

 Д – дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы местного бюджета по государственной 

пошлине в прогнозируемом году, связанные с изменениями налогового и бюджетного законодательства 

 

3. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

 

Прогноз неналоговых доходов бюджета Миндерлинского сельсовета на очередной финансовый год 

и на плановый период рассчитывается с учетом динамики поступлений соответствующих доходов. 

 

3.1. Поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселения 

 

Прогнозные показатели доходов сельского бюджета от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

собственности поселения, рассчитываются по формуле: 

 

N = Нп + Вп, где: 

 

N - прогноз поступления доходов от сдачи в аренду имущества в бюджет поселения; 

Нп - сумма начисленных платежей по арендной плате за имущество в бюджет поселения; 

Вп - оценка выпадающих (дополнительных) доходов от сдачи в аренду имущества муниципального 

образования в связи с выбытием (приобретением) объектов недвижимости (продажа (передача) имущества, 

заключение дополнительных договоров, изменение видов целевого использования и др.). 

 

3.2. Штрафы, санкции, возмещение ущерба. 

Прогноз доходов от штрафов, санкций, возмещения ущерба на очередной финансовый год, первый 

год планового периода и второй год планового периода определяется главным администратором доходов 

бюджета. Прогноз доходов осуществляется исходя из фактических поступлений за предшествующие 

периоды, ожидаемого поступления платежей за текущий финансовый год, а также с учетом прогнозируемых 

изменений величины поступлений в очередном финансовом году и плановом периоде в результате 

изменения законодательства.  

Сумма штрафов, прогнозируемая к поступлению в бюджет Миндерлинского сельсовета 

рассчитывается по формуле: 

 

Пштр. = Отек. * К +/- Д, где: 
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Пштр. – сумма штрафов, прогнозируемая к поступлению в бюджет Миндерлинского сельсовета; 

Отек. – ожидаемое поступление штрафов в бюджет Миндерлинского сельсовета в текущем 

финансовом году; 

К – коэффициент, характеризующий динамику поступлений штрафов в текущем году по сравнению 

с отчетным годом; 

Д – дополнительные (+) или выпадающие (-) доходы местного бюджета по штрафам в 

прогнозируемом году, связанные с изменениями бюджетного законодательства и иных факторов, 

оказывающих влияние на изменение суммы штрафов. 

 3.3. Прочие неналоговые доходы. 

Прогноз прочих неналоговых доходов, на очередной финансовый год, первый год планового 

периода и второй год планового периода определяется главным администратором доходов бюджета. 

Неналоговые доходы, не имеющие постоянного характера поступлений и установленных ставок, 

рассчитываются в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами с учетом фактического их начисления (поступления) за отчетный 

финансовый год и предполагаемого начисления (поступления) в текущем финансовом году 

 

Собственники помещений в МКД –  

ключевое звено в формировании региональных систем  

капитального ремонта 

 

ВОПРОС- ОТВЕТ 

 

1. Где можно получить консультацию по программе капитального ремонта? 

 

            Консультацию по программе капитального ремонта многоквартирных домов можно получить в 

администрации муниципального образования по месту жительства. Органы местного самоуправления 

обязаны формировать краткосрочные планы реализации программы капитального ремонта, на основании 

которых формируется сводный краткосрочный план на уровне региона. 

             Также все вопросы по капитальному ремонту можно задавать в консультационно-правовом центре 

по вопросам ЖКХ по многоканальному номеру 8-800-333-70-07 (территория края); 273-03-00 (для г. 

Красноярска). Звонки на эти номера бесплатны. 

2. Зачем мне перечислять деньги на банковский счет в течение 30 лет, которые съест инфляция, и 

капитальный ремонт делать будет не на что? Нужно не  доводить дом до полного развала, а регулярно 

следить за ним и исправлять его техническое состояние. 

             Необходимость формирования региональной программы капитального ремонта на долгосрочный 

период объясняется тем, что потребность в капитальном ремонте возникает не разово, для поддержания 

жилищного фонда в нормальном состоянии требуются систематические работы по капитальному ремонту. А 

возможность гибко подходить к планированию капитального ремонта у собственников появится при выборе 

способа формирования фонда капитального ремонта  на специальном счете, так как собственники могут 

принять решение о проведении работ по капитальному ремонту раньше сроков, установленных 

региональной программой, а так же при необходимости провести выборочные работы. 

            Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД осуществляется на основании решения 

общего собрания собственников. Собственники в любое время вправе принять решение о проведении 

общего имущества в МКД по предложению лица, осуществляющего управление таким домом или оказание 

услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, либо по собственной 

инициативе. Однако, капитальный ремонт должен быть проведен не позднее предельных сроков, 

определенных региональной программой. В противном случае орган местного самоуправления принимает 

решение о формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора. 

            Законом субъекта РФ может быть установлен минимальный размер фондов капитального ремонта в 

отношении МКД, собственники помещений в которых формируют указанные фонды на специальных 

счетах. По достижении минимального размера фонда капитального ремонта собственники на общем 

собрании вправе принять решение о приостановлении обязанности по уплате взносов на капитальный 

ремонт, за исключением собственников, которые имеют задолженность по уплате этих взносов. 

             Также, критериями при выборе банка, в котором открывается специальный счет, может быть 

величина процентов, начисляемых на остаток денежных средств, размещенных на специальном банковском 

счете, в соответствии с договором банковского обслуживания. 

             При формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в случае, если до 

наступления установленного региональной программой срока были выполнены отдельные работы  по 

капитальному ремонту, предусмотренные региональной программой, оплата  этих работ была осуществлена 

без использования бюджетных средств и средств регионального оператора, и при этом повторное 



45 

№ 13 
ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

МИНДЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

________________________________________________________________________________________  

    Периодическое издание учреждено  02.11.2005 г._______________________________ 

выполнение этих работ не требуется, стоимость этих работ засчитывается в счет исполнения на будущий 

период обязательств по уплате взносов на капитальный ремонт. Принимая к зачету, что стоимость работ не 

может быть выше, чем размер предельной стоимости этих работ, определенный нормативным правовым 

актом субъекта РФ. 

3. Собственники каких помещений обязаны уплачивать взносы на капитальный ремонт – жилых или 

нежилых? Должны ли уплачиваться взносы, если мы уехали на длительный срок и помещением 

никто не пользуется? 

 

            Обязанность по оплате на капитальный ремонт многоквартирного дома согласно ч.3 ст.158 ЖК РФ 

распространяется на всех собственников помещений с момента возникновения права собственности на 

помещения в этом доме. 

Согласно ч.1 ст.169 ЖК РФ ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме обязаны уплачивать собственники помещений в многоквартирном доме (т.е. вне 

зависимости от вида помещения). 

            В соответствии с ч.11 ст. 155 ЖК РФ не использование собственниками помещений не является 

основанием невнесения  ими платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

            Таким образом, обязанность по оплате взносов на капитальный ремонт наступает с момента 

возникновения, по любым основаниям, права собственности на любое помещение в многоквартирном доме 

и не зависит от фактического проживания собственника в таком помещении 

4. Предусмотрены ли льготы по оплате взносов на капремонт? 

 

            На данный момент именно льготы предусмотрены для ограниченного перечня категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством (перечень см. ниже). Вместе с тем важно помнить, что 

взнос вы всѐ равно сначала оплачиваете полностью, а затем органы соцзащиты, где вы как льготник стоите 

на учете, компенсирует вам 50 % от внесенных средств.  

            При этом если вы не подпадаете под установленные федеральным законодательством категории 

граждан, но доходы вашей семьи ниже прожиточного минимума, нужно обратиться в 

многофункциональный центр либо в службу социальной поддержки за получением субсидии. Капремонт 

тоже является коммунальной услугой, поэтому плата за него подлежит субсидированию.  

           Право на компенсацию 50 % от уплаченной суммы взноса имеют граждане следующих 

категорий: 

 1) лица, указанные в пунктах 1, 2 и 3 части 1 статьи 13 Закона Российской Федерации "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

 2) лица, эвакуированные из зоны отчуждения, указанных в пункте 6 части 1 статьи 13 Закона Российской 

Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС"; 

 3) семьи, потерявшие кормильца из числа граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыльской 

АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, возникших в связи с чернобыльской 

катастрофой, а также на семьи умерших инвалидов, на которых распространялись меры социальной 

поддержки, указанные в статье 14 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

 4) семьи, в том числе вдовы (вдовцы) умерших участников ликвидации последствий катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, указанных в пункте 3 части 1 статьи 13 Закона Российской Федерации "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС"; 

 5) дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или обусловленными 

генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также на последующие 

поколения детей в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской катастрофы или 

обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, указанных в 

части второй статьи 25 Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (далее - дети, страдающие 

заболеваниями вследствие чернобыльской катастрофы); 

 6) лица, указанные в пункте 1 статьи 1 Федерального закона "О социальной защите граждан Российской 

Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"; 

 7) лица, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень заболеваний, 

возникновение или обострение которых обусловлены воздействием радиации вследствие аварии в 1957 году 

на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, указанных в 

статье 2 Федерального закона "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча"; 
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 8) лица, ставшие инвалидами вследствие воздействия радиации, указанных в статье 3 Федерального закона 

"О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча"; 

 9) лица, эвакуированные, указанные в пункте 3 статьи 1 Федерального закона "О социальной защите 

граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"; 

 10) семьи, потерявшие кормильца из числа лиц, указанных в статьях 2 и 3 Федерального закона "О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 

аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча", в случае, если смерть кормильца явилась следствием воздействия радиации в результате аварии в 

1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча"; 

 11) лица, указанные в статье 2 Федерального закона "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 

радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; 

 12) лица, указанные в пункте 1 постановления Верховного Совета Российской Федерации "О 

распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся радиации 

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений особого риска"; 

 13) семьи, потерявшие кормильца из числа лиц, указанных в пункте 1 постановления Верховного Совета 

Российской Федерации "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, 

подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из подразделений 

особого риска"; 

 14) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий, указанные в статье 4 и 

участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами, указанные в подпункте "з" подпункта 1 

пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах"; 

 15) участники Великой Отечественной войны, указанные в подпунктах "а" - "ж" и "и" подпункта 1 пункта 1 

статьи 2 Федерального закона "О ветеранах"; 

 16) ветераны боевых действий, указанные в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона "О 

ветеранах"; 

 17) ветераны Великой Отечественной войны, указанные в подпункте 3 пункта 1 статьи 2 Федерального 

закона "О ветеранах", признанные инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других 

причин (кроме лиц, инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий); 

 18) члены семей, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии со статьей 21 

Федерального закона "О ветеранах"; 

 19) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками  в  период второй мировой войны, в том числе признанные 

инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц, 

инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий), имеющих право на меры 

социальной поддержки в соответствии с пунктом 8 статьи 154 Федерального закона "О внесении изменений 

в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении 

изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" 

и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

5. Имеется доля в квартире. Почему сумма взноса по капремонту начисляется на всю квартиру, а не 

предъявляется в соотношении с долей каждому собственнику? 

 

             Взнос на капитальный ремонт «привязан» к конкретному помещению. Если собственники 

помещения не достигли согласия об оплате взноса за помещение в целом, им необходимо написать 

заявление о разделении лицевого счета с приложением копий документов, подтверждающих право 

собственности на данное помещение, а также размер площади или долю в праве принадлежащую 

соответствующему собственнику. 

6. Как проверить поступления денежных средств, внесенных собственником в счет оплаты взноса на 

капитальный ремонт? 

 

              Начисление взноса на капитальный ремонт производит региональный оператор и передает сведения 

о начислении ОАО «Красноярскэнергосбыт». 

 ОАО «Красноярскэнергосбыт» включает сведения о начислении взноса на капитальный ремонт, сумме 

задолженности, начисленных процентов за несвоевременную оплату в счета-квитанции по данным, 

предоставленным региональным оператором, доставляет их собственникам и осуществляет сбор взносов. 
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              В счете-квитанции, помимо начислений за предоставленные ресурсы (услуги), отдельной строкой 

выделены сумма начисленного взноса на капитальный ремонт, сумма задолженности в случае неоплаты 

(неполной оплаты), сумма начисленных процентов (при несвоевременной или неполной оплате). 

              Соответственно, полностью оплачивая счет-квитанцию, в котором отдельной строкой выделен 

взнос на капитальный ремонт, собственник производит полную оплату и взноса на капитальный ремонт. 

              Собранные средства ОАО «Красноярскэнергосбыт» ежедневно перечисляет региональному 

оператору, а также передает сведения по поступившим платежам в разрезе квартир. 

               Региональным оператором средства аккумулируются на счете, открытом в Сбербанке России. 

               Собственник может уточнить информацию о поступлении платежа по телефонам, указанным на 

счете-квитанции, на абонентских участках, в межрайонных/районных отделениях. 

               Кроме того, гражданин может напрямую обратиться к региональному оператору за получением 

информации о том, поступила ли оплата по его помещению.  

7. До какого числа необходимо производить оплату  вносов на капитальный ремонт? 

 

              Платеж за капитальный ремонт должен быть произведен в сроки, предусмотренные 

законодательством для оплаты жилищно-коммунальных услуг. При этом для платежа за капитальный 

ремонт предусмотрен льготный срок – до 20-го числа месяца, следующего за расчетным. 

             Таким образом, в случае не внесения платы до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, 

автоматически приведет к начислению процентов за дни просрочки и на сумму задолженности по 

состоянию на 20-е число. 

8. Какие меры предусмотрены законодательством за неуплату взноса по капитальному ремонту? 

 

            Правовые последствия неоплаты взноса на капитальный ремонт будут такие же, как за неоплату 

других жилищно-коммунальных услуг: 

 - начисление процентов за несвоевременную оплату; 

 - прекращение предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, если задолженность 

составляет более 2 месяцев. 

9. Не противоречит ли предъявление вноса  на капитальный ремонт собственникам положениям 

статьи 57 Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ)? 

 

            Статьей 57 Конституции РФ установлена обязанность каждого платить законно установленные 

налоги и сборы. 

            Учитывая, что налоговые правоотношения и жилищные правоотношения носят различный характер, 

положения налогового и жилищного законодательства имеют различную терминологию, а также 

предполагают участие в этих правоотношениях различных субъектов права. 

            Необходимо обратить внимание, что Конституция РФ – это основополагающий комплексный 

нормативный акт, отдельные положения которого необходимо воспринимать и толковать во взаимосвязи с 

другими положениями. 

            Так, статьей 1 Конституции РФ установлено, что Российская Федерация является правовым 

государством. В статье 15 сказано, что Конституция РФ имеет высшую юридическую силу, прямое действие 

и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в 

Российской Федерации, не должны противоречить Конституции РФ. В статье 17 Конституции РФ говорится 

о том, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы 

других лиц. 

            В свете изложенных положений Конституции РФ неуплата гражданином взносов на капитальный 

ремонт может быть расценена в качестве действий, связанных с нарушением прав других лиц на жилое 

помещение. 

              Пунктом 1 статьи 153 ЖК РФ установлена обязанность граждан и организаций по своевременному и 

полному внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

 Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для 

собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя, в том числе, взнос на капитальный 

ремонт. 

             В соответствии с пунктом 14.1 статьи 155 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном 

доме, несвоевременно и (или) не полностью уплатившие взносы на капитальный ремонт, обязаны уплатить в 

фонд капитального ремонта проценты. Уплата указанных процентов осуществляется в порядке, 

установленном для уплаты взносов на капитальный ремонт. 

             Разделом IX ЖК РФ, введенным Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ "О внесении 

изменений в ЖК РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 
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271-ФЗ), регулируются отношения по организации проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. 

             Так, согласно пункту 1 статьи 169 ЖК РФ собственники помещений в многоквартирном доме 

обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, частью 8 статьи 170 и частью 

4 статьи 181 ЖК РФ, в размере, установленном в соответствии с частью 8.1 статьи 156 ЖК РФ, или, если 

соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, 

в большем размере. 

 

 

 

ПАМЯТКА 

населению о мерах противодействия терроризму 

 

ВНИМАНИЕ: 

 

Не все очаги терроризма на территории Российской Федерации обезврежены. 

Террористическая угроза сохраняется. 

Обеспечение безопасности зависит от каждого, от нашей с вами бдительности. 

 

НЕОБХОДИМО: 

 

Внимательнее присматривайтесь к окружающим людям, обращайте внимание на незнакомых лиц, 

замеченных вами в подъезде, на чердаке или в подвале вашего дома, бесхозные автомобили, 

припаркованные в непосредственной близости от жилых зданий.  

 

Заметив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу, или просто подозрительный свѐрток), не 

подходите близко к нему.  

 

Позовите находящихся поблизости людей, попросите немедленно сообщить о находке в милицию.  

 

Не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету или пытаться обезвредить его.  

 

Совершая поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные сумки, 

портфели, свертки, игрушки и другие бесхозные предметы, в которых могут находиться 

самодельные взрывные устройства.  

 

Немедленно сообщите об этом водителю. Не открывайте их, не трогайте руками. Предупредите 

стоящих рядом людей о возможной опасности.  

 

Обо всех подозрительных находках или лицах незамедлительно сообщайте в милицию по 

телефону 02; 112. 
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