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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СИЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШУШЕНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2018 с. Сизая
№ 96 

Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке 
муниципальных программ 
Сизинского сельсовета, их 
формировании и реализации

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации, на основании  Устава Сизинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных
программ Сизинского сельсовета, их формировании и реализации согласно
приложению.

2. Признать  утратившими  силу  Постановление  администрации
Сизинского сельсовета от 21.08.2013 № 135-а.

3. Контроль  за  выполнением  настоящего  муниципального  правового
акта оставляю за собой .

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит опубликованию в газете «Сизинские вести».

Глава Сизинского сельсовета                                            Т. А. Коробейникова
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Приложение к постановлению 
администрации Сизинского 
сельсовета

от   08.10.2018    № 96

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ
Сизинского сельсовета, их формировании и реализации

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  принятия  решений  о  разработке
муниципальных  программ  Сизинского  сельсовета,  их  формировании  и
реализации (далее  –  Порядок)  устанавливает  этапы и правила  разработки,
формирования, механизм реализации муниципальных программ Сизинского
сельсовета.

1.2.  В  целях  настоящего  Порядка  под  муниципальной  программой
Сизинского сельсовета понимается документ, определяющий цели и задачи,
направленные на осуществление муниципальной политики в установленных
сферах деятельности, и содержащий систему мероприятий, взаимоувязанных
по задачам, срокам осуществления и ресурсам, а также меры по управлению
муниципальной собственностью Сизинского сельсовета.

1.3.  Муниципальная  программа  Сизинского  сельсовета  (далее  –
программа) направлена на обеспечение достижения целей и задач социально-
экономического  развития  Сизинского  сельсовета,  повышение
результативности расходов бюджета Сизинского сельсовета (далее – местный
бюджет).

1.4. Программы разрабатываются на срок не менее чем три года. 
1.5.  Программа  включает  в  себя  подпрограммы  и  отдельные

мероприятия  программы,  реализуемые  администрацией  Сизинского
сельсовета  в  соответствии  с  полномочиями,  предусмотренными
федеральными  законами,  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации, законами Красноярского края, иными нормативными
правовыми  актами  Красноярского  края,  Уставом  Сизинского  сельсовета,
иными муниципальными правовыми актами Сизинского сельсовета.

1.6. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и
термины:

подпрограмма  –  система  мероприятий  программы,  направленная  на
решение  конкретной  задачи  программы,  взаимоувязанная  системой
показателей, сроков осуществления и ресурсами с программой;

отдельное  мероприятие  программы  –  значительное  мероприятие
программы, направленное на решение конкретной задачи программы;
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ответственный  исполнитель  программы  –  орган  местного
самоуправления  Сизинского  сельсовета,  определенный  в  соответствии  с
перечнем  программ,  утвержденным  распоряжением  администрации
Сизинского сельсовета, в качестве ответственного исполнителя программы и
осуществляющий  текущее  управление  реализацией  программы,
обеспечивающий координацию деятельности  соисполнителей  программы в
ходе ее реализации,  осуществляющий реализацию отдельных мероприятий
программы,  а  также  в  случаях,  предусмотренных  программой,
осуществляющий  функции  соисполнителя  программы  в  части  реализации
отдельных подпрограмм программы;

соисполнитель  программы  –  орган  местного  самоуправления
Сизинского  сельсовета  и  (или)  иной  главный  распорядитель  бюджетных
средств, определенный в соответствии с перечнем программ, утвержденным
распоряжением  администрации  Сизинского  сельсовета,  в  качестве
соисполнителя программы,  осуществляющий реализацию подпрограммы, а
также в случаях, предусмотренных программой, осуществляющий функции
ответственного  исполнителя  программы  в  части  реализации  отдельных
мероприятий программы; 

основные параметры программы – лимиты бюджетных ассигнований
на реализацию программы в целом, плановые значения целевых показателей
и  показателей  результативности  программы,  сроки  исполнения  отдельных
мероприятий программы и подпрограмм.

2. Принятие решений о разработке программ

2.1.  Инициаторами  предложений  о  разработке  программы,
предлагаемой к реализации с очередного финансового года, могут выступать
органы  местного  самоуправления  Сизинского  сельсовета,  юридические  и
физические лица.

2.2. Предложения о разработке программы, предлагаемой к реализации
с очередного финансового года, направляются в администрацию Сизинского
сельсовета не позднее 1 октября текущего года.

2.3.  Отбор  предложений  для  их  решения  на  местном  уровне
посредством  разработки  и  реализации  программы  осуществляется
администрацией Сизинского сельсовета, по следующим критериям:

соответствие  приоритетам  социально-экономического  развития
Сизинского сельсовета;

соответствие  полномочиям  органов  местного  самоуправления
Сизинского сельсовета согласно действующему законодательству;

значимость  проблемы,  комплексный,  в  том  числе  межотраслевой,
характер;

направленность  на  реформирование  соответствующей  сферы,
достижение качественно нового уровня развития.
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2.4.  Администрация  Сизинского  сельсовета  с  учетом  предложений
проводит разработку, обоснование концепций программ в срок до 1 сентября
текущего года.

2.5. Концепция программы должна содержать:
определение приоритетов муниципальной политики в соответствующей

сфере, охватываемой программой;
определение  основных  проблем  в  соответствующей  сфере,

охватываемой  программой,  включая  анализ  причин  их  возникновения  и
целесообразности их решения в рамках программы;

определение  перечня  основных  направлений  решения  проблем,
обозначенных в программе;

определение целей и задач программы и показателей, характеризующих
достижение целей и задач;

определение возможного перечня отдельных мероприятий программ и
подпрограмм, цели которых направлены на достижение задач программы;

определение возможного перечня заинтересованных органов местного
самоуправления  Сизинского  сельсовета  и  (или)  иных  главных
распорядителей бюджетных средств;

определение  возможного  перечня  мероприятий  подпрограмм  и
показателей, характеризующих достижение целей подпрограмм;

определение возможного перечня мер регулирования;
определение и оценка возможных рисков при реализации программы;
определение  объемов  бюджетных  ассигнований  программы,

направленных  на  реализацию  отдельных  мероприятий  программы,
подпрограмм,  в  том  числе  бюджетных  ассигнований,  направленных  на
финансирование  объектов  капитального  строительства  муниципальной
собственности Сизинского сельсовета.

2.6.  На  основе  концепций  программ,  администрация  Сизинского
сельсовета  формирует  перечень  программ,  предлагаемых  к  реализации  с
очередного  финансового  года,  по  форме  согласно  приложению  №  1  к
настоящему Порядку и в срок до 1 октября текущего года,  утверждает его.

Внесение  изменений  в  распоряжение  администрации  Сизинского
сельсовета,  утверждающим  перечень  программ,  осуществляется  в  случаях
изменения ответственного исполнителя программы, состава соисполнителей
программы,  основных  направлений  реализации  программы  (в  том  числе
подпрограмм, программно-целевых инструментов). 

3. Разработка программы, внесение в нее изменений 

3.1. Перечень  программ,  утвержденный  распоряжением
администрации Сизинского сельсовета, является основанием для разработки
проекта программы.

3.2. Проект  программы  должен  быть  разработан  в  соответствии  с
рассмотренной концепцией программы,  а  в  случае  наличия  замечаний –  с

4



учетом замечаний к концепции программы. 
Проект  программы  или  изменений  в  действующие  программы

разрабатывается  в  рамках  объемов  бюджетных  средств,  доведенных  на
реализацию программы.

Подготовка изменений в  действующие программы  осуществляется по
инициативе  ответственного  исполнителя  либо  во  исполнение  поручений
Главы Сизинского сельсовета, администрации Сизинского сельсовета в том
числе по результатам мониторинга реализации программ. 

3.3. Ответственный  исполнитель  несет  ответственность  за
своевременную  и  качественную  подготовку  проекта  постановления
администрации  Сизинского  сельсовета  об  утверждении  программы  или  о
внесении  изменений  в  действующую  программу  (далее  –  проект
постановления).

3.4. Ответственный  исполнитель  программы  осуществляет
разработку  проекта  постановления  в  соответствии  с  требованиями  к
содержанию программы, установленными настоящим Порядком.

3.5. Ответственный исполнитель представляет проект постановления
на  согласование  в  администрацию Сизинского  сельсовета,  предварительно
согласовав его с соисполнителями программы.

Администрация Сизинского сельсовета в течение 10 дней с момента
поступления  согласовывает  проект  постановления либо  готовит  к  нему
замечания.

3.6. Проект  постановления,  предусматривающий  утверждение
программы, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года,
или  изменения  в  действующую программу в  части  изменения  бюджетных
ассигнований  при  планировании  местного  бюджета  на  очередной
финансовый  год  и  плановый  период,  представляется  ответственным
исполнителем  в  срок  до  31  октября  текущего  года  на  утверждение  в
администрацию Сизинского сельсовета.

3.7. В  течение  текущего  финансового  года  допускается  внесение  в
действующую программу изменений. 

Внесение  в  действующую  программу  изменений,  указанных  в
настоящем  пункте,  не  оказывающих  влияния  на  основные  параметры
программы, осуществляется в соответствии с пунктами 3.3 – 3.7 настоящего
Порядка. 

4. Требования к содержанию программы 

4.1. Программа  разрабатывается  исходя  из  основных  приоритетов
социально-экономического  развития  Сизинского  сельсовета и  основных
направлений  деятельности  администрации  Сизинского  сельсовета на
соответствующий  период,  федеральных  законов,  иных  нормативных
правовых актов Российской Федерации,  законов Красноярского края,  иных
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нормативных  правовых  актов  Красноярского  края,  Устава  Сизинского
сельсовета, иных муниципальных правовых актов Сизинского сельсовета.

4.2. Программа  разрабатывается  ответственным  исполнителем
программы и содержит:

а) паспорт  программы  по  форме  согласно  приложению  №  2  к
настоящему Порядку, включающий в себя:

наименование программы;
основания для разработки программы;
ответственного исполнителя программы;
соисполнителей программы;
перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы;
цели программы; 
задачи программы;
этапы и сроки реализации программы;
перечень  целевых  показателей  и  показателей  результативности

программы  с  расшифровкой  плановых  значений  по  годам  ее  реализации,
значений целевых показателей на долгосрочный период;

информацию  по  ресурсному  обеспечению  программы,  в  том  числе  
в  разбивке  по  всем  источникам  финансирования  по  годам  реализации
программы;

перечень  объектов  капитального  строительства  муниципальной
собственности  Сизинского  сельсовета  (в  случае  финансирования  объектов
капитального  строительства  в  рамках  программ  развития  муниципальных
учреждений необходимо указать программу развития);

б) характеристику  текущего  состояния  соответствующей  сферы  
с  указанием  основных  показателей  социально-экономического  развития
Сизинского  сельсовета и  анализ  социальных,  финансово-экономических  и
прочих рисков реализации программы;

в) приоритеты  и  цели  социально-экономического  развития  
в  соответствующей  сфере,  описание  основных  целей  и  задач  программы,
прогноз развития соответствующей сферы;

г) механизм  реализации  отдельных  мероприятий  программы
(описание  организационных,  экономических  и  правовых  механизмов,
необходимых  для  эффективной  реализации  отдельных  мероприятий
программы;  последовательность  выполнения  отдельных  мероприятий
программы, их взаимосвязанность; критерии выбора исполнителей; критерии
отбора  муниципальных  образований;  критерии  выбора  получателей
муниципальных  и  муниципальных  услуг)  или  ссылку  на  нормативный
правовой  акт,  регламентирующий  реализацию  соответствующих
мероприятий; 

д) прогноз  конечных  результатов  программы,  характеризующих
целевое  состояние  (изменение  состояния)  уровня  и  качества  жизни
населения,  социальной  сферы,  экономики,  степени  реализации  других
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общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере
на территории Сизинского сельсовета;

е) перечень  подпрограмм  с  указанием  сроков  их  реализации  и
ожидаемых результатов;

ж) информацию о распределении планируемых расходов по отдельным
мероприятиям программы, подпрограммам  по форме согласно приложению
№ 3 к настоящему Порядку; 

з) информацию  о  ресурсном  обеспечении  и  прогнозной  оценке
расходов  на  реализацию  целей  программы  с  учетом  источников
финансирования, в том числе средств  федерального и краевого бюджетов, а
также  перечень  реализуемых  ими  мероприятий  –  в  случае  участия  в
реализации программы  по форме согласно приложению № 4 к настоящему
Порядку;

и) прогноз сводных показателей муниципальных заданий – в случае
оказания  муниципальными  учреждениями  муниципальных  услуг
юридическим  и  (или)  физическим  лицам,  выполнения  работ  (прогноз
сводных  показателей  муниципальных  заданий  представляется  по
муниципальным  учреждениям,  в  отношении  которых  ответственный
исполнитель  (соисполнитель)  программы  осуществляет  функции  и
полномочия учредителей) по форме согласно приложению № 5 к настоящему
Порядку;

4.3. Целевые  показатели  и  показатели  результативности  программы
должны  количественно  характеризовать  ход  ее  реализации,  решение
основных задач и достижение целей программы, а также:

отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных
задач, на решение которых направлена реализация программы;

иметь  количественное  значение,  измеряемое  или  рассчитываемое  по
официально  утвержденным  методикам  и  (или) определяемое  на  основе
данных государственного статистического наблюдения;

непосредственно  зависеть  от  решения  основных  задач  и  реализации
программ.

По  каждому  показателю  результативности  приводится  весовой
критерий,  характеризующий  приоритетность  данного  показателя  в
соответствии с приоритетами муниципальной политики, суммарное значение
весовых критериев должно равняться единице.

4.4.  Подпрограммы оформляются в соответствии с рекомендованным
макетом  подпрограммы,  реализуемой  в  рамках  программы,  по  форме
согласно приложению № 6 к настоящему Порядку и утверждаются в виде
отдельных приложений к программе.

5. Реализация и контроль за ходом выполнения программы

5.1.  Текущее  управление  реализацией  программы  осуществляется
ответственным исполнителем программы.
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Ответственный исполнитель  программы несет  ответственность  за  ее
реализацию,  достижение  конечного  результата,  целевое  и  эффективное
использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

5.2. Ответственным исполнителем программы осуществляется:
отбор  исполнителей  отдельных  мероприятий  программы  и

мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем;
координация  деятельности  соисполнителей  программы  в  ходе

реализации  отдельных  мероприятий  программы  и  мероприятий
подпрограмм;

непосредственный  контроль  за  ходом  реализации  отдельных
мероприятий  программы  и  мероприятий  подпрограмм,  реализуемых
ответственным исполнителем;

подготовка отчетов о реализации программы.
5.3. Соисполнителем программы осуществляется:
отбор  исполнителей  отдельных  мероприятий  программы  и

мероприятий подпрограмм, реализуемых соисполнителем;
координация  исполнения  отдельных  мероприятий  программы  и

мероприятий подпрограмм, мониторинг их реализации;
непосредственный  контроль  за  ходом  реализации  отдельных

мероприятий программы и мероприятий подпрограмм;
подготовка отчетов о реализации отдельных мероприятий программы и

мероприятий подпрограмм и направление их ответственному исполнителю.
5.4.  Реализация  отдельных  мероприятий  программы  и  мероприятий

подпрограмм  осуществляется  посредством  размещения  муниципального
заказа  на  поставки  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для
муниципальных  нужд  Сизинского  сельсовета  и  нужд  иных  заказчиков,
предоставления  субсидий  муниципальным  автономным  или  бюджетным
учреждениям Сизинского сельсовета,  субсидий иным юридическим лицам,
бюджетных  инвестиций  муниципальным  унитарным  предприятиям
Сизинского  сельсовета  и  в  иных  формах  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации. 

5.5.  Ответственный  исполнитель  для  обеспечения  мониторинга  и
анализа  хода  реализации  программы  организует  ведение  и  представление
ежеквартальной отчетности (за первый, второй и третий кварталы). 

Соисполнители  программы  по  запросу  ответственного  исполнителя
программы  представляют  информацию  о  реализации  подпрограмм  и
отдельных мероприятий программы, реализуемых соисполнителем, в сроки и
по форме, установленной ответственным исполнителем программы. 

5.6. Отчеты о  реализации  программы представляются  ответственным
исполнителем программы одновременно  в  администрацию  Сизинского
сельсовета ежеквартально  не  позднее  25  числа  месяца,  следующего  за
отчетным, по форме согласно приложениям № 7 – 10 к настоящему Порядку.
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5.7. Годовой  отчет  о  ходе  реализации  программы  и  оценки
эффективности  формируется  ответственным  исполнителем  программы  с
учетом информации, полученной от соисполнителей программы. 

Согласованный  с  соисполнителями  программы  годовой  отчет
представляется  в  администрацию  Сизинского  сельсовета до  31  марта
текущего года, следующего за отчетным.

5.8.  Годовой  отчет  о  ходе  реализации  программы  и  оценки
эффективности содержит:

информацию об  основных результатах, достигнутых в отчетном году,
включающую  качественные  и  количественные  характеристики  состояния
установленной  сферы  деятельности,  которые  планировалось  достигнуть  в
ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние;

сведения  о  достижении  значений  показателей  программы  в  разрезе
отдельных  мероприятий  программы  и  подпрограмм  с  обоснованием
отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

информацию о целевых показателях и показателях результативности, о
значениях  данных  показателей,  которые  планировалось  достигнуть  в  ходе
реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей по
форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку;

информацию  о  запланированных,  но  не  достигнутых  результатах  с
указанием  нереализованных  или  реализованных  не  в  полной  мере
мероприятий (с указанием причин);

описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и
подпрограмм в отчетном году;

перечень нереализованных или реализованных частично подпрограмм
и  отдельных  мероприятий  программ  (из  числа  предусмотренных  к
реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном
объеме;

анализ последствий нереализации отдельных мероприятий программ,
подпрограмм на реализацию программы и анализ факторов, повлиявших на
их реализацию (нереализацию);

информацию  об  использовании  бюджетных  ассигнований  местного
бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы
и  подпрограмм  с  указанием  плановых  и  фактических  значений  (с
расшифровкой  по  главным  распорядителям  средств  местного  бюджета,
подпрограммам,  отдельным  мероприятиям  программы,  а  также  по  годам
реализации программы) по форме согласно приложению № 8 к настоящему
Порядку;

информацию  об  использовании  бюджетных  ассигнований  местного
бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и
фактических  значений по форме согласно приложению № 9 к настоящему
Порядку;

расшифровку  финансирования  по  объектам  капитального
строительства  муниципальной  собственности  Сизинского  сельсовета,
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включенным  в  программу,  по  форме  согласно  приложению №  10  к
настоящему Порядку;

информацию  о  планируемых  значениях  и  фактически  достигнутых
значениях сводных показателей муниципальных заданий;

конкретные  результаты  реализации  программы,  достигнутые  за
отчетный год, в том числе информацию о сопоставлении показателей затрат и
результатов  при  реализации  программы,  а  также  анализ  результативности
бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению;

результаты оценки эффективности реализации программы.
По  отдельным  запросам  администрации  Сизинского  сельсовета

ответственным исполнителем и соисполнителями программы представляется
дополнительная  и  (или)  уточненная  информация  о  ходе  реализации
программы.

5.9.  Годовой  отчет  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
администрации Сизинского сельсовета.
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Приложение № 1 
к Порядку принятия решений о разработке 
муниципальных программ Сизинского 
сельсовета, их формировании и реализации

Перечень
муниципальных программ наименование муниципального образования

№
п/п

Наименование муниципальной
программы

Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Соисполнители

муниципальной программы 
Основные направления реализации

муниципальных программ
(в том числе подпрограммы, программно-

целевые инструменты)

 Состав соисполнителей муниципальной программы может быть уточнён в рамках подготовки проекта муниципальной программы.

 Основные направления реализации муниципальных программ могут быть дополнены в рамках подготовки проекта муниципальной программы.
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Приложение № 2
к Порядку принятия решений о 
разработке муниципальных 
программ Сизинского 
сельсовета, их формировании и 
реализации

Паспорт
муниципальной программы Сизинского сельсовета

Наименование муниципальной программы.

Основания для разработки муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы.

Перечень  подпрограмм  и  отдельных  мероприятий  муниципальной
программы.

Цели муниципальной программы. 

Задачи муниципальной программы.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы.

Перечень  целевых  показателей  и  показателей  результативности
программы  с  расшифровкой  плановых  значений  по  годам  ее  реализации,
значения целевых показателей на долгосрочный период (приложения № 1, 2  
к настоящему паспорту).

Информация  по  ресурсному  обеспечению  программы,  в  том  числе  
в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы.

Перечень  объектов  капитального  строительства  муниципальной
собственности  наименование муниципального образования (приложение № 3 к
настоящему паспорту).

3



Приложение № 1 
к паспорту муниципальной программы 
Сизинского сельсовета

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых значений по
годам ее реализации

№  
п/п

Цели,    
задачи,   

показатели 

Единица
измерения

Вес показателя Источник 
информации

Отчетный
финансовый

год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

1 Цель 1
Целевой     
показатель 1

x

...         
1.1 Задача 1    

1.1.1 Подпрограмма 1.1
(показатели)
...         

1.1.2 Подпрограмма 1.2
(показатели)

...
1.2 Задача 2    

Подпрограмма 2.1
1.2.1 (показатели)

Подпрограмма 2.2
(показатели)

... ...         
Отдельное 
мероприятие 
(показатели)
…
и т.д. по   
целям, задачам и 
мероприятиям    

Руководитель ________________ ________________
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(подпись) (ФИО)
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Приложение № 2 
к паспорту муниципальной программы Сизинского 
сельсовета

Значения целевых показателей на долгосрочный период

№ 
п/п

Цели,  
целевые 

показатели

Единица 
измерения

Отчетный
финансо-
вый год

Текущий
финансо-
вый год

Очередной
финансовый

год

Плановый период Долгосрочный период по годам

первый
год

плано-
вого

периода

второй
год

плано-
вого

периода

... ... ... ... ... ... ... ...

1 Цель      
1.1 Целевой   

показатель
...
1.n

и т.д. по 
целям     

Руководитель ________________
(подпись)

________________
(ФИО)
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Приложение № 3
к паспорту муниципальной программы 
Сизинского сельсовета

Перечень объектов капитального строительства муниципальной
собственности Сизинского сельсовета

(за счет всех источников финансирования)

№ 
п/п

Наименование  
объекта 

с указанием    
мощности 

и годов
строительства*

Остаток    
стоимости   
строитель-

ства 
в ценах

контракта**

Объем капитальных вложений, тыс. рублей
отчетный

финан-
совый

год

текущий
финан-
совый

год

очеред-
ной

финан-
совый

год

первый
год

плано-
вого

периода

второй
год

плано-
вого

периода

по годам
до ввода
объекта

Главный распорядитель 1
1 Объект 1

в том числе:
федеральный 
бюджет
краевой бюджет
бюджет 
Сизинского 
сельсовета
внебюджетные    
источники       

2 Объект 2
...

Главный распорядитель 2
1 Объект 1

в том числе:
федеральный 
бюджет
краевой бюджет
бюджет 
Сизинского 
сельсовета
внебюджетные    
источники       

2 Объект 2
...

Итого          
в том числе:    
федеральный     
бюджет          
краевой         
бюджет          
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бюджет 
Сизинского 
сельсовета
внебюджетные    
источники       

*  Указывается  подпрограмма  и  (или)  программа  развития  муниципального  учреждения
учреждения, которой предусмотрено строительство объекта.
** По вновь начинаемым объектам – ориентировочная стоимость объекта. 
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Приложение № 3
к Порядку принятия решений о разработке 
муниципальных программ Сизинского сельсовета, 
их формировании и реализации

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям программы, подпрограммам
муниципальной программы Сизинского сельсовета

Статус
(муниципальная

программа,
подпрограмма)

Наименование
программы,

подпрограммы

Наименование ГРБС Код бюджетной
классификации 

Расходы 
(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР очередной
финансовый

год

первый
год

плано-
вого

периода

второй
год

плано-
вого

периода

Итого на
период

Муниципальная 
программа

 всего расходные обязательства
по программе

Х Х Х Х    

в том числе по ГРБС:    

Х Х Х    

Х Х Х    

Подпрограмма 1  всего расходные обязательства
по подпрограмме

Х Х Х    

в том числе по ГРБС: Х Х Х    

Х Х Х    
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Х Х Х    

…

Подпрограмма n всего расходные обязательства

в том числе по ГРБС:

Статус
(муниципальная

программа,
подпрограмма, в
том числе ВЦП)

Наименование
программы,

подпрограммы, в
том числе ВЦП

Наименование ГРБС Код бюджетной
классификации

Расходы 
(тыс. руб.), годы

ГРБС Рз
Пр

ЦСР ВР очеред-ной
год

первый
год

плано-
вого

периода

второй
год

плано-
вого

периода

Итого на
период

Отдельное 
мероприятие 
программы 1

 всего расходные обязательства

в том числе по ГРБС:

       

Отдельное 
мероприятие 
программы 2

всего расходные обязательства

в том числе по ГРБС:
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…

Руководитель ________________
(подпись)

________________
(ФИО)
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Приложение № 4
к Порядку принятия решений о разработке 
муниципальных программ Сизинского сельсовета, 
их формировании и реализации

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной
программы Сизинского сельсовета с учетом источников финансирования, в том числе средств федерального и

краевого бюджетов 

Статус Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы

очередной
финансовый

год

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

итого на
период

Муниципальная 
программа

Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет*

внебюджетные  источники

бюджеты муниципальных   образований**

юридические лица
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Мероприятие 
программы

Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет*

внебюджетные  источники

бюджет наименование муниципального 
образования

юридические лица

…

Статус Наименование муниципальной
программы, подпрограммы
муниципальной программы

Ответственный исполнитель,
соисполнители

Оценка расходов
(тыс. руб.), годы

очередной
финансовый

год

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

итого на
период

Подпрограмма 1 Всего

в том числе:

федеральный бюджет

краевой бюджет*

внебюджетные  источники

бюджет наименование муниципального 
образования
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юридические лица

…

Руководитель ________________
(подпись)

________________
(ФИО)

* Учитываются средства краевого бюджета, поступившие в виде межбюджетных трансфертов в бюджет Наименование муниципального образования.
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Приложение № 5
к Порядку принятия решений о разработке 
муниципальных программ Сизинского сельсовета, 
их формировании и реализации

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

Наименование услуги,
показателя объема услуги

(работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы бюджета наименование муниципального образования на
оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс.

руб.

отчетный
финансо-
вый год

текущий
финансо-
вый год

очередной
финансовый

год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

отчетный
финансо-
вый год

текущий
финансо-
вый год

очередной
финансовый

год

первый год
планового
периода

второй год
планового
периода

Наименование услуги (работы) и ее содержание

Показатель объема услуги 
(работы):

Подпрограмма 1

Основное мероприятие 1.1

Основное мероприятие 1.2

…

Подпрограмма 2

Основное мероприятие 2.1

Основное мероприятие 2.2

…
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Отдельные мероприятия 
программы

Руководитель ________________
(подпись)

________________
(ФИО)
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Приложение № 6
к Порядку принятия решений о 
разработке муниципальных 
программ Сизинского сельсовета, их 
формировании и реализации

Макет подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы
Сизинского сельсовета

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы.
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется

подпрограмма.
Орган  местного  самоуправления  Сизинского  сельсовета  и  (или)  иной

главный распорядитель бюджетных средств,  определенный в  муниципальной
программе  соисполнителем  программы,  реализующим  настоящую
подпрограмму (далее – исполнитель подпрограммы).

Цель  и  задачи  подпрограммы  (цель  подпрограммы  направлена  на
достижение одной из задач муниципальной программы).

Целевые  индикаторы  (целевые  индикаторы  должны  соответствовать
поставленным целям подпрограммы).

Сроки реализации подпрограммы.
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия

подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации
подпрограммы.

Система организации контроля за исполнением подпрограммы.

2. Основные разделы подпрограммы

2.1.  Постановка  проблемы  и  обоснование  необходимости  разработки
подпрограммы.

При  постановке  проблемы  и  обосновании  необходимости  разработки
подпрограммы отражаются:

объективные показатели, характеризующие положение дел;
тенденции развития ситуации и возможные последствия;
анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование;
перечень и характеристика решаемых задач;
промежуточные  и  конечные  социально-экономические  результаты

решения проблемы.
2.2.  Основная  цель,  задачи,  этапы и сроки  выполнения подпрограммы,

целевые индикаторы.
Раздел содержит:
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обоснование выбора мероприятий подпрограммы;
функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий;
достижимость  и  измеряемость  поставленной  цели  с  указанием

прогнозируемых  значений  целевых  индикаторов  на  весь  период  действия
подпрограммы по годам ее реализации.

Перечень  целевых  индикаторов  подпрограммы  оформляется  в
соответствии  с  приложением  №  1  к  настоящему  макету  подпрограммы,
реализуемой в рамках муниципальной программы Сизинского сельсовета.

2.3. Механизм реализации подпрограммы.
Механизм реализации подпрограммы предусматривает:
описание  организационных,  экономических  и  правовых  механизмов,

необходимых для эффективной реализации подпрограммы;
последовательность  выполнения  мероприятий  подпрограммы,  их

взаимосвязанность;
критерии выбора исполнителей;
критерии выбора получателей муниципальных услуг;
критерии отбора территорий для реализации мероприятий подпрограммы;
порядок  осуществления  контроля  за  эффективным  и  целевым

использованием средств местного бюджета.
2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 
Организация  управления  подпрограммой  и  контроль  за  ходом  ее

выполнения предусматривает:
порядок  осуществления  текущего  контроля  за  ходом  реализации

подпрограммы,  целевым  и  эффективным  расходованием  средств  местного
бюджета;

определение  сроков  и  ответственных  за  подготовку  и  представление
отчетных данных.

2.5. Оценка социально-экономической эффективности.
Оценка  социально-экономической  эффективности  от  реализации

подпрограммы,  а  также  экологических  последствий  от  реализации
подпрограммы  (для  подпрограмм,  реализация  которых  влечет  экологические
последствия), в том числе:

планируемое изменение показателей, характеризующих уровень развития
соответствующей сферы, качество жизни населения;

изменение состояния окружающей среды (для подпрограмм, содержащих
мероприятия, направленные на изменение окружающей среды);

увеличение  доходов,  экономический  эффект  в  результате  реализации
мероприятий подпрограммы.

2.6. Мероприятия подпрограммы.
Система мероприятий подпрограммы включает в себя:
перечень  мероприятий  подпрограммы  с  указанием  главных

распорядителей,  распорядителей  бюджетных  средств,  форм  расходования
бюджетных  средств,  исполнителей  мероприятий  подпрограммы,  сроков
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исполнения,  объемов  и  источников  финансирования,  всего  и  с  разбивкой по
годам. 

Перечень  мероприятий  подпрограммы  оформляется  в  соответствии  с
приложением № 2 к настоящему макету подпрограммы, реализуемой в рамках
муниципальных программ Сизинского сельсовета.

2.7.  Обоснование  финансовых,  материальных  и  трудовых  затрат
(ресурсное  обеспечение  подпрограммы)  с  указанием  источников
финансирования.
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Приложение № 1 
к макету подпрограммы, реализуемой в рамках 
муниципальных программ Сизинского 
сельсовета

Перечень целевых индикаторов подпрограммы

№  
п/п

Цель,    
целевые индикаторы 

Единица
измерения

Источник 
информации

Отчетный
финансовый год

Текущий
финансовый

год

Очередной
финансовый

год

Первый год
планового
периода

Второй год
планового
периода

Цель подпрограммы
Целевой индикатор  1

...         
Целевой индикатор n

Руководитель ________________
(подпись)

________________
(ФИО)
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СИЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ШУШЕНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2018 с. Сизая
№ 97

Об утверждении Порядка оценки 
эффективности реализации 
муниципальных 
программ на территории Сизинского 
сельсовета

В  целях  осуществления  контроля  и  оценки  эффективности  реализации
муниципальных программ Сизинского сельсовета, в соответствии с  п. 3 ст. 179
Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Сизинского
сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить  Порядок  оценки  эффективности  реализации  муниципальных
программ на территории Сизинского сельсовета согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой .
3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и

подлежит опубликованию в газете «Сизинские вести».

Глава Сизинского сельсовета                                       Т. А. Коробейникова
                        



Порядок
проведения и критерии ежегодной оценки эффективности 

реализации муниципальных программ поселения 

1. Общие положения

1.1.  Порядок  проведения  и  критерии  ежегодной  оценки  эффективности
реализации муниципальных программ поселения (далее – Порядок) разработан в
соответствии с частью 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2.  Настоящий  Порядок  позволяет  определить  степень  достижения
целей и задач муниципальных программ поселения.

1.3.  Оценка  эффективности  и  результативности  реализации
муниципальных  программ  поселения  проводится  по  итогам  их  реализации  за
отчетный  финансовый  год  и  в  целом  после  завершения  реализации
муниципальных программ поселения.

1.4.  Оценка  эффективности  реализации  муниципальной  программы
поселения (далее  –  Муниципальная программа)  осуществляется ответственным
исполнителем Муниципальной программы с учетом специфики Муниципальной
программы  и  представляется  в  установленной  форме  в  администрацию
Сизинского сельсовета.

1.5.  Оценка  эффективности  реализации  Муниципальной  программы
является  составной  частью  ежегодной  итоговой  информации  о  реализации
Муниципальной  программы  и  эффективности  использования  финансовых
средств,  в  которой  отражаются  непосредственные  и  конечные  результаты
выполнения  Муниципальной  программы,  приводится  анализ,  результаты
соотношения  достигнутых  показателей  к  фактическим  объемам  расходов  по
Муниципальной программе.

1.6.  Пакет  документов  по  оценке  эффективности  и  результативности
реализации Муниципальной программы обязательно должен содержать:

пояснительную записку;
анализ объемов финансирования мероприятий Муниципальной программы

согласно приложению 1 к Порядку;
анализ  достижения  показателей  результативности  Муниципальной

программы согласно приложению 2 к Порядку;
динамику  целевых  значений  основных  целевых  показателей

Муниципальной программы согласно приложению 3 к Порядку;
оценку  результативности  реализации  Муниципальной  программы

согласно приложению 4 к Порядку;
оценку  эффективности  реализации Муниципальной программы согласно

приложению 5 к Порядку. 
Пакет документов представляется на электронном и бумажном носителях.
1.7. По Муниципальной программе, срок реализации которой завершился,

итоговая информация о выполнении Муниципальной программы                         и 



эффективности использования финансовых средств представляется за весь период
ее реализации.

Итоговая  информация  должна  включать  информацию  о  результатах
реализации  Муниципальной  программы  за  истекший  год  и  за  весь  период
реализации  Муниципальной  программы,  включая  оценку  значений  целевых
показателей.

2. Механизм оценки эффективности 

  2.1. Критериями оценки эффективности и результативности реализации
Муниципальных программ являются:

степень достижения заявленных непосредственных и конечных результатов
реализации Муниципальных программ;

процент  отклонения  достигнутых  показателей  результативности
от плановых;

динамика расходов на реализацию мероприятий Муниципальных программ;
динамика  показателей  эффективности  и  результативности  реализации

Муниципальных программ.
2.2.  Оценка  результативности  реализации  Муниципальной  программы

представляет  собой  определение  степени  достижения  запланированных
результатов.  Для  оценки  результативности  реализации  Муниципальной
программы применяются  целевые показатели,  определенные  в  Муниципальной
программе.

Оценка  результативности  реализации  Муниципальной  программы
осуществляется  путем  присвоения  каждому  целевому  показателю
соответствующего балла:

при достижении утвержденного значения целевого показателя –  0 баллов;
при  достижении  значения  целевого  показателя  больше  утвержденного  –

плюс 1 балл;
при  достижении  значения  целевого  показателя  меньше  утвержденного  –

минус 1 балл.
Оценка  целевых  показателей  определяется  согласно  приложению  2

к Порядку.
Динамика значений целевых показателей определяется путем сопоставления

данных согласно приложению 3 к Порядку.
Оценка  результативности  реализации  Муниципальной  программы

осуществляется согласно Приложению 4 к Порядку.
По  результатам  оценки  результативности  реализации  Муниципальной

программы могут быть сделаны следующие выводы:
Муниципальная программа высоко эффективная;
Муниципальная программа  эффективная;
Муниципальная программа неэффективная.
2.3.  Оценка  эффективности  реализации  Муниципальной  программы

осуществляется  с  учетом  особенностей  Муниципальной  программы  и



представляет  собой  сопоставление  достигнутых  непосредственных,  конечных
результатов и фактических объемов расходов на их достижение.

Оценка  эффективности  реализации  Муниципальной  программы
осуществляется согласно приложению 5 к Порядку.

По  результатам  оценки   расходов  бюджета  поселения  на  реализацию
программных  мероприятий  Муниципальной  программы  могут  быть  сделаны
следующие выводы:

эффективность  бюджетных  расходов  снизилась  по  сравнению  с
предыдущим годом;

эффективность  бюджетных  расходов  находится  на  уровне  предыдущего
года;

эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению                    с
предыдущим годом;

бюджетные расходы неэффективны.
Социальная  эффективность  определяется  как  отношение  полученных

благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение.
Бюджетная эффективность представляет собой оценку достигнутых            в

рамках  реализации  Муниципальной  программы  результатов  с  точки  зрения
влияния на доходы и расходы бюджета поселения.

3. Заключение по результатам оценки
 реализации Муниципальной программы

3.1.  Документы,  перечисленные  в  пункте  1.6  Порядка,  ответственный
исполнитель  Муниципальной  программы  направляет  в  Администрацию
Сизинского  сельсовета  для  подготовки  заключения  об  эффективности  и
результативности  Муниципальной  программы  и  определения  объемов
финансирования  Муниципальной  программы  на  очередной  финансовый  год
в  сроки,  установленные  Порядком  разработки,  утверждения  и  реализации
муниципальных программ поселения.

3.2. По Муниципальной программе, срок реализации которой завершился,
документы,  перечисленные  в  пункте  1.6  настоящего  Порядка,  ответственный
исполнитель  Муниципальной  программы  направляет  в  Администрацию
Сизинского  сельсовета  для  подготовки  заключения  об  эффективности  и
результативности  Муниципальных  программ  (в  разрезе  программ)  в  сроки,
установленные Порядком разработки, утверждения и реализации муниципальных
программ  поселения. 

Администрация  Сизинского  сельсовета  для  определения  объемов
финансирования  программ  на  очередной  финансовый  год  осуществляет
подготовку  сводного  заключения  об  эффективности  и  результативности
Муниципальных программ (в разрезе Муниципальных программ). 

3.3.  В  случае,  если  оценка  эффективности  и  результативности
Муниципальной  программы  неэффективная,  администрация  Сизинского
сельсовета  направляет  предложение  о  сокращении,  начиная  с  очередного



финансового  года,  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  Муниципальной
программы,  приостановлении  реализации  или  о  досрочном  прекращении  ее
реализации  в  Бюджетную  комиссию  по  формированию  проекта  бюджета
поселения на очередной финансовый год и плановый период в соответствии   с
графиком  составления  проекта  решения  о  бюджете  поселения  на  очередной
финансовый год и плановый период.

3.4. Решение о сокращении бюджетных ассигнований, приостановлении или
досрочном прекращении Муниципальной программы по оценке эффективности ее
реализации оформляется постановлением администрации поселения.

3.5.  В  случае  принятия  решения  о  сокращении,  начиная  с  очередного
финансового  года,  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  Муниципальной
программы  или  досрочном  прекращении  ее  реализации  и  при  наличии
заключенных  во  исполнение  соответствующих  программ  муниципальных
контрактов,  в  бюджете поселения предусматриваются бюджетные ассигнования
на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по
которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.



Приложение 1 к Порядку 

Анализ объемов финансирования 
мероприятий муниципальной программы

№
п/п 

Наименование
задачи 

мероприятия

Источник финансирования Объем финансирования, тыс. руб. Исполнитель
мероприятияПлановое

значение
Фактическое

значение
Отклонение

Абсолютное
(тыс. руб.) +/-

Относительное
(%)

1 2 3 4 5 6 7 8

Цель 1

Задача 1
1.1 Мероприятие 1 Всего по мероприятию

в том числе:      

федеральный бюджет      

краевой бюджет      

бюджет Сизинского сельсовета      

внебюджетные источники      

и т.д.       
Итого по Задаче 1 Всего по Задаче 1 

в том числе:
     

федеральный бюджет      
краевой бюджет

     
бюджет Сизинского сельсовета      

внебюджетные источники      

и т.д.

Итого по Цели 1
Всего по Цели 1
в том числе:
федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджет Сизинского сельсовета

внебюджетные источники



Итого по программе
Всего по программе
в том числе:
федеральный бюджет

краевой бюджет

бюджет Сизинского сельсовета

внебюджетные источники
Приложение 2 к Порядку 

Анализ достижения показателей
результативности муниципальной программы

________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

Наименование целевого показателя Единица
измерения

Значение целевого показателя
плановое
значение

фактическое
значение

отклонение оценка в
баллахотносительное (%) абсолютное  +/-

1 2 3 4 5 6 7
Показатели непосредственных результатов
Целевой показатель 1
Целевой показатель 2
…
Показатели конечных результатов
Целевой показатель 1
Целевой показатель 2
…
Итоговая сводная оценка (S)

Приложение 3 к Порядку 



Динамика целевых значений основных целевых показателей 
муниципальной программы

_____________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

Целевые показатели Единица
измерения

Год реализации муниципальной программы
1-й год 2-й год … в целом по муниципальной

программе*
план факт оценка

(в баллах)
план факт оценка

(в баллах)
план факт оценка

(в баллах)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Показатели непосредственных результатов
Целевой показатель 1
Целевой показатель 2
…
Показатели конечных результатов
Целевой показатель 1
Целевой показатель 2
…
Итоговая сводная оценка (S)

 * графа 10 заполняется независимо от года реализации муниципальной программы, графы 11 и 12 заполняются в случае завершения реализации муниципальной программы

Приложение 4 к Порядку 

Оценка результативности реализации 
муниципальной программы 

___________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

за ________________ год

Итоговая сводная оценка (баллов), S Вывод о результативности реализации муниципальной
программы

Предложения по дальнейшей реализации
муниципальной программы

1 2 3
S > 0 высоко эффективная
S = 0 эффективная
S < 0 неэффективная



                                                                                       Приложение 5 к Порядку 

Оценка
эффективности реализации муниципальной программы

№ п/п Показатели
результативности

Фактические объемы
финансирования

(суммарно по всем
источникам, 

тыс. руб.)

Фактическое значение
показателя

результативности в
натуральном или

стоимостном
выражении

Эффективность
реализации

муниципальной
программы 

(5 = 4 / 3)

Эффективность реализации муниципальной
программы 

в предыдущем году

1 2 3 4 5 6



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СИЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ШУШЕНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.10.2018 с. Сизая
№ 98 

Об утверждении Порядка выделения 
бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальных 
программ Сизинского сельсовета 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на
основании Устава Сизинского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЮ:

5. Утвердить  Порядок  выделения  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
муниципальных программ Сизинского сельсовета.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой .
7. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и

подлежит опубликованию в газете «Сизинские вести».

Глава Сизинского сельсовета                                               Т. А. Коробейникова

Приложение к постановлению
 администрации Сизинского 

сельсовета от 08.10.2018 № 98

Порядок выделения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ Сизинского сельсовета

1.  Порядок  выделения  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
муниципальных  программ  Сизинского  сельсовета  (далее  –  Порядок)  регулирует
правила  выделения  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  муниципальных
программ Сизинского сельсовета.

2.  Решение  о  выделении  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
муниципальных  программ  Сизинского  сельсовета  принимается  администрацией
Сизинского сельсовета. 

3.  Решение  о  выделении  бюджетных  ассигнований  на  реализацию
муниципальных программ Сизинского сельсовета выносится отдельно в отношении



каждой  муниципальной  программы  Сизинского  сельсовета  в  результате
рассмотрения  проекта  муниципальной  программы  администрацией  Сизинского
сельсовета.

4. Для принятия решения разработчик муниципальной программы Сизинского
сельсовета  представляет  администрации Сизинского  сельсовета расчеты  и
обоснование  потребности  в  необходимых  бюджетных  ассигнованиях  (далее  -
финансово-экономическое обоснование) на реализацию муниципальной программы
Сизинского сельсовета. 

Финансово-экономическое  обоснование  должно  содержать  документы  с
подтверждением  затрат  на  проведение  мероприятий,  осуществляемых  в  рамках
муниципальной программы Сизинского  сельсовета,  (расчеты,  сметы,  технические
характеристики, коммерческие предложения, прайс-листы поставщиков и т.д.).

5.  По  результатам  рассмотрения  проекта  муниципальной  программы
принимается одно из решений:

о  выделения  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  муниципальной
программы Сизинского сельсовета в расчетном объеме;

о  выделении  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  муниципальной
программы Сизинского сельсовета в объеме, отличном от расчетного;

о  невыделении  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  муниципальной
программы Сизинского сельсовета.

При принятии решения о выделении бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной  программы  Сизинского  сельсовета  в  объеме,  отличном  от
расчетного или решения о невыделении бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальной  программы  Сизинского  сельсовета разработчик  муниципальной
Сизинского сельсовета устраняет замечания  администрации Сизинского сельсовета
и направляет пакет документов на повторное рассмотрение.

6.  Объемы  бюджетных  ассигнований  подлежат  корректировке  с  учетом
изменений целей, задач, полномочий органов местного самоуправления Сизинского
сельсовета в соответствии с пунктами 2-6 настоящего Порядка.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ СИЗИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ШУШЕНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.10.2018 с. Сизая
№ 100 

Об утверждении  Положения о
закупках товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных 
нужд Сизинского сельсовета  



В соответствии с п. 3 ст. 2 гл.1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»,  на  основании  Устава  Сизинского
сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЮ:

8. Утвердить  Положение  о  закупках  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
муниципальных нужд Сизинского сельсовета  согласно приложения.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой .
10. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и

подлежит опубликованию в газете «Сизинские вести».

Глава Сизинского сельсовета                                               Т. А. Коробейникова

Приложение к постановлению
 администрации Сизинского 

сельсовета от 15.10.2018 № 100

Положение о закупках товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд Сизинского сельсовета  

1. ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

1.1. Положение о закупках товаров, работ, услуг в Сизинском сельсовете (далее
- Положение) регулирует отношения, направленные на обеспечение муниципальных
нужд в целях повышения эффективности, результативности осуществления закупок
товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуществления таких
закупок,  предотвращения  коррупции  и  других  злоупотреблений  в  сфере  таких
закупок, в части, касающейся:

1) планирования закупок товаров, работ, услуг;
2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3)  заключения гражданско-правового договора,  предметом которого являются

поставка товара,  выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение
недвижимого  имущества  или  аренда  имущества),  от  имени   администрации
Сизинского сельсовета (далее - контракт);

4) особенностей исполнения контрактов;
5) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;
6) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных

нормативных  правовых  актов  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  (далее  -
контроль в сфере закупок).

1.2. Положение применяется в части, не противоречащей Федеральному закону
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в  сфере закупок  товаров,  работ,
услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  (далее  –



Федеральный  закон)  и  иному  законодательству  о  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд. 

2.  ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

2.1.  Правовую  основу  осуществления  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  муниципальных  нужд  составляет  законодательство  Российской
Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд  (далее  –  законодательство
Российской  Федерации  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок),  которое
основывается  на  положениях  Конституции  Российской  Федерации,  Гражданского
кодекса  Российской  Федерации,  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации  и
состоит  из  Федерального  закона  и  иных  законов,  регулирующих  отношения,
указанные в пункте 1.1 настоящего Положения и принятое в соответствии с ними
настоящее Положение. 

3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В Положении используются следующие основные понятия:
- контрактная система в сфере закупок - совокупность участников контрактной

системы  в  сфере  закупок  (федеральный  орган  исполнительной  власти  по
регулированию  контрактной  системы  в  сфере  закупок,  органы  исполнительной
власти субъектов Российской Федерации по регулированию контрактной системы в
сфере  закупок,  иные  федеральные  органы  исполнительной  власти,  органы
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органы  местного
самоуправления,  уполномоченные  на  осуществление  нормативно-правового
регулирования и контроля в сфере закупок,  заказчики, участники закупок, в том
числе признанные поставщиками (подрядчиками, исполнителями), уполномоченные
органы, уполномоченные учреждения, специализированные организации, операторы
электронных  площадок)  и  осуществляемых  ими,  в  том  числе  с  использованием
единой информационной системы в сфере закупок (за исключением случаев, если
использование  такой  единой  информационной  системы  не  предусмотрено
Федеральным законом), в соответствии с законодательством Российской Федерации
и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок
действий, направленных на обеспечение государственных и муниципальных нужд;

- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий,
которые осуществляются заказчиком (уполномоченным органом, уполномоченным
учреждением)  в  порядке,  установленном  Федеральным  законом,  настоящим
Положением, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара,
работы,  услуги  для  обеспечения  муниципальных  нужд  либо  в  установленных
Федеральным  законом  случаях  с  направления  приглашения  принять  участие  в
определении  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  и  завершаются  заключением
контракта;



- закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд (далее
–   закупка)  -  совокупность  действий,  осуществляемых  в  установленном
Федеральным  законом  и  настоящим  Положением  порядке  заказчиком
(уполномоченным  органом,  уполномоченным  учреждением)  и  направленных  на
обеспечение муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика
(подрядчика,  исполнителя)  и  завершается  исполнением  обязательств  сторонами
контракта. В случае, если в соответствии с  Федеральным законом не предусмотрено
размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения
принять  участие  в  определении  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  закупка
начинается  с  заключения  контракта  и  завершается  исполнением  обязательств
сторонами контракта;

-  участник  закупки  -  любое  юридическое  лицо  независимо  от  его
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения  капитала  или  любое  физическое  лицо,  в  том  числе
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;

-   муниципальный  заказчик  -  муниципальный  орган  или  муниципальное
казенное  учреждение,  действующие  от  имени  муниципального  образования,
уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и
осуществляющие закупки;

-  заказчик - муниципальный заказчик либо в соответствии с частью 1 статьи 15
Федерального закона бюджетное учреждение, осуществляющие закупки;

- муниципальный контракт - договор, заключенный от имени  муниципального
образования муниципальным заказчиком для обеспечения муниципальных нужд;

-  единая  информационная  система  в  сфере  закупок  (далее  –  единая
информационная система) - совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4
Федерального закона и содержащейся в базах данных, информационных технологий
и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой
информации,  а  также  ее  предоставление  с  использованием  официального  сайта
единой  информационной  системы  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» (далее – официальный сайт);

- уполномоченный орган, уполномоченное учреждение - муниципальный орган,
казенное учреждение, на которые возложены полномочия, предусмотренные частью
1 статьи 26 Федерального закона;

-  контрольный орган  в  сфере  закупок  -  федеральный орган  исполнительной
власти,  орган  исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,  орган
местного  самоуправления  муниципального  района,  уполномоченные  на
осуществление контроля в сфере закупок;

-  эксперт,  экспертная  организация  -  обладающее  специальными познаниями,
опытом,  квалификацией  в  области  науки,  техники,  искусства  или  ремесла
физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое
лицо (работники юридического лица должны обладать специальными познаниями,
опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла), которые
осуществляют на  основе  договора  деятельность  по  изучению и  оценке  предмета
экспертизы,  а  также  по  подготовке  экспертных  заключений  по  поставленным



заказчиком,  участником  закупки  вопросам  в  случаях,  предусмотренных
Федеральным законом.

4. ЦЕЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК

4.1.  В  соответствии  с  Федеральным  законом  и   настоящим  Положением
заказчиком  осуществляются  закупки  для  обеспечения  муниципальных  нужд
поселения  с целью  выполнения функций и полномочий муниципальных органов.

5. ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПОК

5.1. Планирование закупок осуществляется исходя из определенных с учетом
положений  пункта  4.1.  настоящего  Положения  целей  осуществления  закупок
посредством формирования, утверждения и ведения:

1) планов закупок;
2) планов-графиков.
5.2.  Планы закупок.
5.2.1 Планы закупок формируются заказчиками исходя из целей осуществления

закупок, с учетом установленных Федеральным законом требований к закупаемым
заказчиками  товарам,  работам,  услугам  (в  том  числе  предельной  цены  товаров,
работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций заказчиков.

5.2.2.  В  планы  закупок  включается  информация,  предусмотренная
Федеральным законом. Планы закупок при необходимости подлежат изменению в
случаях, предусмотренных Федеральным законом.

5.2.3. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия
решения  Сизинского сельского Совета депутатов о бюджете Сизинского сельсовета.
В  планы  закупок  включается  с  учетом  положений  бюджетного  законодательства
Российской  Федерации  информация  о  закупках,  осуществление  которых
планируется по истечении планового периода. 

5.2.4.  Требования  к  порядку  формирования,  утверждения  и  ведения  планов
закупок  для  обеспечения  муниципальных нужд устанавливаются  Правительством
Российской  Федерации.  Порядок  формирования,  утверждения  и  ведения  планов
закупок  для  обеспечения  муниципальных  нужд  устанавливается  администрацией
Сизинского  сельсовета  с  учетом  требований,  установленных  Правительством
Российской Федерации. Требования к форме планов закупок и порядок размещения
таких планов в единой информационной системе устанавливаются Правительством
Российской Федерации.

5.2.5. План закупок формируется муниципальным заказчиком в соответствии с
требованиями  Федерального  закона  в  процессе  составления  и  рассмотрения
проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации с учетом положений
бюджетного  законодательства  Российской  Федерации  и  утверждается  в  течение
десяти рабочих дней после доведения до муниципального заказчика объема прав в
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.



5.2.6.  Утвержденный  план  закупок  подлежит  размещению  в  единой
информационной системе  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  утверждения  или
изменения такого плана

5.3. Планы-графики.
5.3.1.  Планы-графики  содержат  перечень  закупок  товаров,  работ,  услуг  для

обеспечения муниципальных нужд на финансовый год и являются основанием для
осуществления закупок.

5.3.2.  Планы-графики  формируются  заказчиками  в  соответствии  с  планами
закупок.

5.3.3. В план-график заказчиками включается информация в отношении каждой
закупки,  предусмотренная  Федеральным  законом,  в  том  числе:  наименование  и
описание  объекта  закупки  с  указанием  характеристик  такого  объекта  с  учетом
положений статьи 33 Федерального закона, количество поставляемого товара, объем
выполняемой  работы,  оказываемой  услуги,  планируемые  сроки,  периодичность
поставки  товара,  выполнения  работы  или  оказания  услуги,  начальная
(максимальная)  цена  контракта,  цена  контракта,  заключаемого  с  единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), обоснование закупки в соответствии со
статьей  18  Федерального  закона,  размер  аванса  (если  предусмотрена  выплата
аванса),  этапы  оплаты  (если  исполнение  контракта  и  его  оплата  предусмотрены
поэтапно),  способ  определения  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  и
обоснование  выбора  этого  способа,  дата  начала  закупки,  информация  о  размере
предоставляемых  обеспечения  соответствующей  заявки  участника  закупки  и
обеспечения исполнения контракта.

5.3.4. Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок
для  обеспечения  муниципальных  нужд  устанавливается  администрацией
Сизинского  сельсовета  с  учетом  требований,  установленных  Правительством
Российской Федерации. 

5.3.5. Требования к форме планов-графиков и порядок их размещения в единой
информационной системе устанавливаются Правительством Российской Федерации.

5.3.6.  В  случае,  если  установленный  с  учетом  положений  бюджетного
законодательства Российской Федерации период осуществления закупки превышает
срок,  на  который  утверждается  план-график,  в  план-график  также  включаются
общее количество поставляемого товара, объем выполняемой работы, оказываемой
услуги для обеспечения муниципальных нужд и сумма, необходимая для их оплаты,
на весь срок исполнения контракта по годам, следующим за финансовым годом, на
который утвержден план-график.

5.3.7.  План-график  разрабатывается  ежегодно  на  один  год  и  утверждается
заказчиком  в  течение  десяти  рабочих  дней  после  получения  им  объема  прав  в
денежном  выражении  на  принятие  и  (или)  исполнение  обязательств  или
утверждения  плана  финансово-хозяйственной  деятельности  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

5.3.8.  Заказчики  осуществляют  закупки  в  соответствии  с  информацией,
включенной в планы-графики. Закупки, не предусмотренные планами-графиками, не
могут быть осуществлены.



5.3.9.  Не  допускаются  размещение  в  единой  информационной  системе
извещений об осуществлении закупки,  документации об  осуществлении закупки,
если такие извещения, документация содержат информацию, не соответствующую
информации, указанной в планах-графиках.

5.3.10.  План-график  подлежит  изменению  заказчиком  в  случае  внесения
изменения в план закупок, а также в следующих случаях:

1)  увеличение  или  уменьшение  начальной  (максимальной)  цены  контракта,
цены  контракта,  заключаемого  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем);

2) изменение до начала закупки срока исполнения контракта, порядка оплаты
или размера аванса;

3)  изменение даты начала  закупки и  (или)  способа  определения поставщика
(подрядчика,  исполнителя),  отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-
графиком;

4)  реализация  решения,  принятого  заказчиком,  по  итогам  проведенного  в
соответствии  с  Федеральным  законом  обязательного  общественного  обсуждения
закупок и не требующего внесения изменения в план закупок;

5) в иных случаях в соответствии с порядком формирования, утверждения и
ведения планов-графиков, установленным подпунктом 5.3.4. настоящего Положения.

5.3.11.  Внесение в соответствии с подпунктом 5.3.10.  настоящего Положения
изменений в план-график по каждому объекту закупки может осуществляться не
позднее,  чем  за  десять  календарных  дней  до  дня  размещения  в  единой
информационной системе извещения об осуществлении соответствующей закупки.

5.3.12. Утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения
подлежат размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих
дней с даты утверждения или изменения плана-графика. 

6. ОБОСНОВАНИЕ ЗАКУПОК

6.1. Обоснование закупки осуществляется заказчиком при формировании плана
закупок,  плана-графика и  заключается  в  установлении соответствия планируемой
закупки целям осуществления закупок, определенным с учетом положений пункта
4.1.  настоящего  Положения,  а  также  законодательству  Российской  Федерации  и
иным  нормативным  правовым  актам  о  контрактной  системе  в  сфере  закупок,
муниципальным правовым актам.

6.2. При формировании плана закупок обоснованию подлежат объект и (или)
объекты  закупки  исходя  из  необходимости  реализации  конкретной  цели
осуществления закупки, определенной с учетом положений пункта 4.1. настоящего
Положения, и установленных в соответствии с разделом 7 настоящего Положения
требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной
цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций
муниципальных органов.

6.3. При формировании плана-графика обоснованию подлежат:
1)  начальная  (максимальная)  цена  контракта,  цена  контракта  в  порядке,

установленном статьей 22 Федерального закона о контрактной системе;



2) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
Федеральным  законом,  в  том  числе  дополнительные  требования  к  участникам
закупки.

6.4.  Оценка обоснованности осуществления закупок проводится в соответствии
с Федеральным законом. По результатам аудита в сфере закупок и контроля в сфере
закупок конкретная закупка может быть признана необоснованной.

6.5.  В  случае  признания  планируемой  закупки  необоснованной,   органы
контроля,  указанные в  пункте  3  части 1  статьи 99 Федерального  закона,  выдают
предписания об устранении выявленных нарушений законодательства  Российской
Федерации и  иных нормативных правовых актов  о  контрактной системе в  сфере
закупок  и  привлекают  к  административной  ответственности  лиц,  виновных  в
нарушениях требований настоящего Федерального закона, в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

6.6.  Порядок  обоснования  закупок  и  форма  такого  обоснования
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

7.  НАЧАЛЬНАЯ  (МАКСИМАЛЬНАЯ)  ЦЕНА  КОНТРАКТА,  ЦЕНА
КОНТРАКТА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ ПОСТАВЩИКОМ 

(ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)

7.1.  Начальная  (максимальная)  цена  контракта  и  в  предусмотренных
Федеральным  законом  случаях  цена  контракта,  заключаемого  с  единственным
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  определяются  и  обосновываются
заказчиком  посредством  применения  следующего  метода  или  нескольких
следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
7.2.  Метод  сопоставимых  рыночных  цен  (анализа  рынка)  заключается  в

установлении  начальной  (максимальной)  цены  контракта,  цены  контракта,
заключаемого  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  на
основании  информации  о  рыночных  ценах  идентичных  товаров,  работ,  услуг,
планируемых к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров, работ, услуг.
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа  рынка)  является приоритетным для
определения  и  обоснования  начальной  (максимальной)  цены  контракта,  цены
контракта,  заключаемого  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем).  Использование  иных  методов  допускается  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом.

7.3. Нормативный метод заключается в расчете начальной (максимальной) цены
контракта,  цены  контракта,  заключаемого  с  единственным  поставщиком
(подрядчиком,  исполнителем),  на  основе  требований  к  закупаемым  товарам,
работам, услугам, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона



в  случае,  если  такие  требования  предусматривают  установление  предельных цен
товаров, работ, услуг.

7.4.  Тарифный  метод  применяется  заказчиком,  если  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров,  работ,  услуг
для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд  подлежат
государственному  регулированию  или  установлены  муниципальными  правовыми
актами. В этом случае начальная (максимальная) цена контракта,  цена контракта,
заключаемого  с  единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),
определяются в соответствии с установленным тарифом (ценой) на товары, работы,
услуги.

7.5.  Проектно-сметный  метод  заключается  в  определении  начальной
(максимальной)  цены  контракта,  цены  контракта,  заключаемого  с  единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на:

1)  строительство,  реконструкцию, капитальный ремонт объекта  капитального
строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками
и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных
работ и  специальных строительных работ,  утвержденными федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства;

2)  проведение  работ  по  сохранению  объектов  культурного  наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением
научно-методического  руководства,  технического  и  авторского  надзора,  на
основании согласованной в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, проектной документации на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия и в соответствии с реставрационными нормами и правилами,
утвержденными  федеральным  органом  исполнительной  власти,  уполномоченным
Правительством Российской Федерации в области государственной охраны объектов
культурного наследия.

7.6. Затратный метод применяется в случае невозможности применения иных
методов, предусмотренных подпунктами 1) – 4) пункта 8.1. настоящего Положения,
или  в  дополнение  к  иным  методам.  Данный  метод  заключается  в  определении
начальной  (максимальной)  цены  контракта,  цены  контракта,  заключаемого  с
единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  как  суммы
произведенных затрат и обычной для определенной сферы деятельности прибыли.
При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты
на  производство  или  приобретение  и  (или)  реализацию  товаров,  работ,  услуг,
затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.

7.7.  В  случае  невозможности  применения  для  определения  начальной
(максимальной)  цены  контракта,  цены  контракта,  заключаемого  с  единственным
поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  методов,  указанных  в  пункте  8.1.
настоящего Положения, заказчик вправе применить иные методы. В этом случае в
обоснование  начальной  (максимальной)  цены  контракта,  цены  контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), заказчик
обязан включить обоснование невозможности применения указанных методов.



7.8.  Правительство Российской Федерации вправе  установить для отдельных
видов,  групп  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд исчерпывающий перечень источников информации, которые
могут быть использованы для целей определения начальной (максимальной) цены
контракта,  цены  контракта,  заключаемого  с  единственным  поставщиком
(подрядчиком, исполнителем).

7.9.  Методические  рекомендации  по  применению  методов  определения
начальной  (максимальной)  цены  контракта,  цены  контракта,  заключаемого  с
единственным  поставщиком  (подрядчиком,  исполнителем),  устанавливаются
федеральным  органом  исполнительной  власти  по  регулированию  контрактной
системы в сфере закупок.

9. СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ
 (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕЛЕЙ)

9.1. Заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

9.2.  Конкурентными  способами  определения  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)  являются  конкурсы  (открытый  конкурс,  конкурс  с  ограниченным
участием,  двухэтапный  конкурс,  закрытый  конкурс,  закрытый  конкурс  с
ограниченным  участием,  закрытый  двухэтапный  конкурс),  аукционы  (аукцион  в
электронной  форме  (далее  также  -  электронный  аукцион),  закрытый  аукцион),
запрос котировок, запрос предложений.

9.3. Под конкурсом понимается способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя),  при  котором  победителем  признается  участник  закупки,
предложивший лучшие условия исполнения контракта.

9.4. Под аукционом понимается способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя),  при  котором  победителем  признается  участник  закупки,
предложивший наименьшую цену контракта.

9.5.  Заказчик  выбирает  способ  определения  поставщика  (подрядчика,
исполнителя)  в  соответствии  с  положениями  Федерального  закона  и  Порядка
взаимодействия заказчиков с муниципальным органом, казенным учреждением, на
которые  возлагаются  полномочия  на  определение  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей) для соответствующих заказчиков. При этом он не вправе совершать
действия, влекущие за собой необоснованное сокращение числа участников закупки.

9.6.  При  осуществлении  закупки  путем  проведения  конкурса  или  закрытого
аукциона могут выделяться лоты, в отношении которых в извещении о проведении
открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием или двухэтапного конкурса
либо  приглашении  принять  участие  в  закрытом  конкурсе,  закрытом  конкурсе  с
ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе или закрытом аукционе, в
конкурсной документации, документации об аукционе отдельно указываются объект
закупки, начальная (максимальная) цена контракта и ее обоснование в соответствии
с Федеральным законом, сроки и иные условия поставки товара, выполнения работы
или оказания услуги. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе или



аукционе в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается
отдельный контракт.

10.  УЧАСТИЕ  СУБЪЕКТОВ  МАЛОГО  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,
СОЦИАЛЬНО  ОРИЕНТИРОВАННЫХ  НЕКОММЕРЧЕСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ  В
ЗАКУПКАХ

10.1. Заказчики обязаны осуществлять с учетом положений п. 11.5. настоящего
Положения  закупки  у  субъектов  малого  предпринимательства,  социально
ориентированных некоммерческих организаций в размере не менее чем пятнадцать
процентов  совокупного  годового  объема  закупок,  предусмотренного  планом-
графиком. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать
двадцать  миллионов  рублей.  Такие  закупки  осуществляются  путем  проведения
открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов,
электронных  аукционов,  запросов  котировок,  запросов  предложений,  в  которых
участниками  закупок  являются  только  субъекты  малого  предпринимательства,
социально ориентированные некоммерческие организации. 

10.2.  Действие  настоящего  раздела  распространяется  на  социально
ориентированные  некоммерческие  организации  (за  исключением  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций,  учредителями  которых  являются
Российская  Федерация,  субъекты  Российской  Федерации  или  муниципальные
образования),  осуществляющие  в  соответствии  с  учредительными  документами
виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

10.3. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами,
указанными в пункте 11.1. настоящего Положения, в извещениях об осуществлении
закупок устанавливается ограничение в отношении участников закупок, которыми
могут  быть  только  субъекты  малого  предпринимательства,  социально
ориентированные некоммерческие организации. В этом случае участники закупок
обязаны декларировать  в  заявках  на  участие  в  закупках  свою принадлежность  к
субъектам  малого  предпринимательства  или  социально  ориентированным
некоммерческим организациям.

10.4.  В  случае  признания  не  состоявшимся  определения  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)  в  порядке,  установленном  Федеральным  законом,
заказчик  вправе  отменить  указанное  в  пункте  10.3.  настоящего  Положения
ограничение  и  осуществить  закупки на  общих основаниях.  При этом количество
товара,  объем работы или услуги,  являющихся объектом закупки,  учитываются в
совокупном  годовом  объеме  закупок,  указанном  в  пункте  10.1.  настоящего
Положения. По итогам года заказчик обязан составить отчет об объеме закупок у
субъектов  малого  предпринимательства,  социально  ориентированных
некоммерческих  организаций,  предусмотренных  пунктом  10.2.  настоящего
Положения, и до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, разместить такой
отчет  в  единой  информационной  системе.  В  такой  отчет  заказчик  включает
информацию о заключенных контрактах с субъектами малого предпринимательства,
социально  ориентированными  некоммерческими  организациями,  а  также



информацию  о  несостоявшемся  определении  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)  с  участием  субъектов  малого  предпринимательства,  социально
ориентированных некоммерческих организаций.

10.5. Заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе
установить  в  извещении  об  осуществлении  закупки  требование  к  поставщику
(подрядчику,  исполнителю),  не  являющемуся  субъектом  малого
предпринимательства  или  социально  ориентированной  некоммерческой
организацией,  о  привлечении  к  исполнению  контракта  субподрядчиков,
соисполнителей  из  числа  субъектов  малого  предпринимательства,  социально
ориентированных  некоммерческих  организаций.  При  этом  количество  товаров,
объем  работ,  объем  услуг,  соответственно  к  поставкам,  выполнению,  оказанию
которых  привлекались  такие  субподрядчики,  соисполнители,  учитываются  в
совокупном  годовом  объеме  закупок,  указанном  в  пункте  11.1.  настоящего
Положения, и включаются в отчет, указанный в пункте 11.4. настоящего Положения.

10.6.  Условие  о  привлечении  к  исполнению  контрактов  субподрядчиков,
соисполнителей  из  числа  субъектов  малого  предпринимательства,  социально
ориентированных некоммерческих организаций в случае, предусмотренном пунктом
10.5. настоящего Положения, включается в контракты. В контракты также должно
быть  включено  обязательное  условие  о  гражданско-правовой  ответственности
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении
к  исполнению  контрактов  субподрядчиков,  соисполнителей  из  числа  субъектов
малого  предпринимательства,  социально  ориентированных  некоммерческих
организаций.

10.7.  Типовые  условия  контрактов,  предусматривающих  привлечение  к
исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства,  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций
могут устанавливаться Правительством Российской Федерации.

11. КОНТРАКТ

11.1.  Контракт  заключается  на  условиях,  предусмотренных  извещением  об
осуществлении  закупки  или  приглашением  принять  участие  в  определении
поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  документацией  о  закупке,  заявкой,
окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт,
за  исключением  случаев,  в  которых  в  соответствии  с  Федеральным  законом
извещение  об  осуществлении  закупки  или  приглашение  принять  участие  в
определении  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  документация  о  закупке,
заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

11.2.  При  заключении  контракта  указывается,  что  цена  контракта  является
твердой  и  определяется  на  весь  срок  исполнения  контракта,  а  в  случаях,
установленных  Правительством  Российской  Федерации,  указываются
ориентировочное  значение  цены  контракта  либо  формула  цены  и  максимальное
значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При
заключении  и  исполнении  контракта  изменение  его  условий  не  допускается,  за



исключением  случаев,  предусмотренных  настоящим  Положением  и  статьей  95
Федерального закона.

11.3.  В  контракт  включается  обязательное  условие  об  ответственности
заказчика  и  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. 

11.4. Меры ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя)
в случае просрочки исполнения своих обязательств, а также порядок начисления и
уплаты неустоек (штрафов, пеней) устанавливаются в соответствии с положениями
Федерального закона. 

11.5.  Сторона  освобождается  от  уплаты  неустойки  (штрафа,  пени),  если
докажет,  что  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательства,
предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по
вине другой стороны.

11.6.  Для  осуществления  заказчиками  закупок  федеральные  органы
исполнительной  власти,  осуществляющие  нормативно-правовое  регулирование  в
соответствующей  сфере  деятельности,  разрабатывают  и  утверждают  типовые
контракты,  типовые  условия  контрактов,  которые  размещаются  в  единой
информационной системе и составляют библиотеку типовых контрактов,  типовых
условий  контрактов.  Порядок  разработки  типовых  контрактов,  типовых  условий
контрактов,  а  также  случаи  и  условия  их  применения  устанавливаются
Правительством Российской Федерации.

11.7. Если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта
составляет  более  чем  сто  миллионов  рублей,  контракт  должен  включать  в  себя
график исполнения контракта.

11.8. В контракт включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты
товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки
поставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в
части  соответствия  их  количества,  комплектности,  объема  требованиям,
установленным контрактом,  а  также о  порядке и  сроках  оформления результатов
такой приемки. 

11.9. В контракт может быть включено условие о возможности одностороннего
отказа  от  исполнения  контракта  в  соответствии  с  положениями  Федерального
закона.

11.10.  В  случаях,  предусмотренных  Правительством  Российской  Федерации,
заключается  контракт,  предусматривающий  закупку  товара  или  работы,
последующие  обслуживание,  эксплуатацию  в  течение  срока  службы,  ремонт,
утилизацию поставленного товара или созданного в результате выполнения работы
объекта (контракт жизненного цикла).

11.11.  При  заключении  контракта  заказчик  по  согласованию  с  участником
закупки,  с  которым  в  соответствии  с  настоящим  Положением  и  Федеральным
законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара
на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким
участником,  и начальной (максимальной)  ценой контракта (ценой лота),  если это
право  заказчика  предусмотрено  конкурсной  документацией,  документацией  об
аукционе.  При  этом  цена  единицы  товара  не  должна  превышать  цену  единицы



товара, определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на
участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым заключается
контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса или
аукциона.

11.12. В контракт включается условие о банковском сопровождении контракта в
случаях, установленных в соответствии со статьей 35 Федерального закона.

11.13. Осуществление расчетов в ходе исполнения контракта, сопровождаемого
банком, отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.

11.16.  В  контракт  включается  обязательное  условие  о  сроках  возврата
заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, внесенных в
качестве  обеспечения  исполнения  контракта  (если  такая  форма  обеспечения
исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

12. РЕЕСТР КОНТРАКТОВ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ЗАКАЗЧИКАМИ

13.1.  Федеральный  орган  исполнительной  власти,  осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, ведет реестр контрактов, заключенных
заказчиками  (далее  -  реестр  контрактов).  В  реестр  контрактов  не  включается
информация о контрактах, заключенных в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1
статьи 93 Федерального закона.

12.2. В реестр контрактов заказчиками включаются документы и информация,
предусмотренные Федеральным законом.

12.3.  В  течение  трех  рабочих  дней  с  даты  заключения  контракта  заказчик
направляет  предусмотренную Федеральным законом информацию в  федеральный
орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по
кассовому  обслуживанию  исполнения  бюджетов  бюджетной  системы  Российской
Федерации. В случае, если в соответствии с Федеральным законом были внесены
изменения  в  условия  контракта,  заказчики  направляют  в  указанный  орган
информацию, которая предусмотрена Федеральным законом и в отношении которой
были внесены изменения в условия контракта, в течение трех рабочих дней с даты
внесения  таких  изменений.  Информация  также   направляется  заказчиками  в
указанный орган  в  течение  трех  рабочих дней  с  даты  соответственно изменения
контракта,  исполнения контракта,  расторжения контракта,  приемки поставленного
товара, выполненной работы, оказанной услуги.

12.4.  Федеральный  орган  исполнительной  власти,  осуществляющий
правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, проверяет наличие предусмотренных
Федеральным законом информации и документов и их соответствие требованиям,
установленным  порядком  ведения  реестра  контрактов,  и  размещает  в  единой
информационной системе информацию и документы в течение трех рабочих дней с
даты их получения. В случае несоответствия информации и документов указанным
требованиям такие информация и документы не подлежат размещению в реестре
контрактов.



12.5. Документы и информация, содержащиеся в реестре контрактов, должны
быть доступны для ознакомления без взимания платы.

12.6.  Порядок  ведения  реестра  контрактов  устанавливается  Правительством
Российской Федерации.

12.8. Контракты, информация о которых не включена в реестр контрактов, не
подлежат  оплате,  за  исключением  договоров,  заключенных  в  соответствии  с
пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона.

13. ЭКСПЕРТЫ, ЭКСПЕРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

13.1.  Заказчики  привлекают  экспертов,  экспертные  организации  в  случаях,
предусмотренных Федеральным законом.

13.2. Эксперт, экспертная организация обязаны уведомить в письменной форме
заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) о допустимости своего участия в
проведении экспертизы (в  том числе  об отсутствии оснований для  не  допуска  к
проведению экспертизы в случаях, установленных Федеральным законом).

13.3.  Для  проведения  экспертизы в  случаях,  предусмотренных  Федеральным
законом, эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика,
поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к
предмету экспертизы.

13.4.  За  предоставление  недостоверных  результатов  экспертизы,  экспертного
заключения  или  заведомо  ложного  экспертного  заключения,  за  невыполнение
экспертом,  экспертной  организацией  требования  пункта  14.2.  настоящего
Положения  эксперт,  экспертная  организация,  должностные  лица  экспертной
организации несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

13.5.  В  случае  если  для  проведения  экспертизы  необходимы осуществление
исследований, испытаний, выполнение работ, оказание услуг и в отношении лиц, их
осуществляющих,  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
установлены обязательные требования (обязательная аккредитация, лицензирование,
членство  в  саморегулируемых  организациях),  отбор  экспертов,  экспертных
организаций для проведения такой экспертизы должен осуществляться из числа лиц,
соответствующих указанным требованиям.

14. КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК 

14.1.  Для  определения  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  создают
комиссии по осуществлению закупок (далее – комиссии).

 Решение о создании комиссии принимается до начала проведения закупки. При
этом определяются состав комиссий, порядок их работы, назначаются председатели
комиссий.

14.2.  Администрацией  Сизинского сельсовета  могут  создаваться  конкурсные,
аукционные, котировочные комиссии, комиссии по рассмотрению заявок на участие
в  запросе  предложений  и  окончательных  предложений  и  единые  комиссии,
осуществляющие функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов,



аукционов, запросов котировок, запросов предложений. Число членов конкурсной,
аукционной или единой комиссии должно быть не менее чем пять человек, число
членов  котировочной  комиссии,  комиссии  по  рассмотрению заявок  на  участие  в
запросе предложений и окончательных предложений должно быть не менее чем три
человека.

В  состав  комиссий  включают  преимущественно  лиц,  прошедших
профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок,
а  также  лиц,  обладающих  специальными  знаниями,  относящимися  к  объектам
закупок.

14.3.  Решение  комиссии,  принятое  в  нарушение  требований  Федерального
закона,  может  быть  обжаловано  любым  участником  закупки  в  порядке,
установленном  Федеральным законом, и признано недействительным по решению
контрольного органа в сфере закупок.



В 2019 году администрация Сизинского сельсовета снова будет участвовать в
программе поддержки местных инициатив (ППМИ). 

Напомним, что в 2018 году в рамках данной программы был выполнен ремонт
ограждения кладбища в с. Сизая.    

  Выиграть в конкурсе наше поселение может только при активном участии граждан.

Во-первых, жители сами должны выбрать объект и проголосовать за него на 
итоговом собрании, которое состоится 16 ноября в 18 -00 в здании сельского ДК.       
Во-вторых, внести вклад в реализацию проекта, как в денежной форме, так и 
личным участием. 

Программой предусматриваются следующие типы проектов: 
- детские площадки, 
- места захоронения (кладбища), 
- спортивные площадки, 
- объекты коммунальной инфраструктуры и внешнего благоустройства, 
- парки,
 - площади, 
- объекты мер пожарной безопасности, 
- места отдыха, 
- объекты культуры (СДК, библиотеки).  

Основное условие – наличие правоустанавливающих документов на объект ремонта 
или благоустройства, либо правоустанавливающие документы на земельный 
участок, на котором планируется проводить работы. 

Анкетирование жителей уже началось, собрания пройдут в трудовых коллективах с 
целью определения перечня объектов за которые мы с Вами проголосуем на 
итоговом собрании.





Что нужно знать при возведении жилого дома?

Управление Росреестра по Красноярскому краю отвечает на вопросы граждан: На каком
земельном участке можно возводить жилой дом? Что такое ИЖС? Какие нововведения в
законодательстве ожидают жителей Красноярского края? 

На каком земельном участке можно построить дом?

Законодательство предусматривает возведение жилого дома или объекта индивидуального
жилищного  строительства  (ИЖС)  на  земельном  участке,  предназначенном  для
индивидуального жилищного строительства или на земельном участке, расположенном в
границах  населенного  пункта  и  предназначенном  для  ведения  личного  подсобного
хозяйства.  Также  создание  объекта  ИЖС  или  жилого  дома  возможно  на  земельных
участках, предназначенных для ведения садоводства, дачного хозяйства.

Понятие ИЖС

С 4 августа 2018 года вступили в действие нормы Федерального закона от № 340-ФЗ «О
внесении  изменений  в  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные
законодательные акты Российской Федерации», которые закрепили в Градостроительном
кодексе РФ такое понятие как «объект ИЖС».

Так, объектом ИЖС является отдельно стоящее здание:
- с количеством надземных этажей не более чем три;
- высотой не более 20 метров;
- состоящее из комнат и помещений вспомогательного использования,  предназначенных
для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в
таком здании;
- не предназначенное для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.

При  этом  определено,  что  понятия  «объект  ИЖС»,  «жилой  дом»  и  «индивидуальный
жилой дом» применяются в нормативных правовых актах Российской Федерации в одном
значении. 

Новое в законодательстве 

В соответствии  с  новыми положениями закона  для  возведения объекта  ИЖС,  садового
дома  не  требуется  подготовка  проектной  документации  (застройщик  по  собственной
инициативе вправе обеспечить подготовку проектной документации), а также получения
разрешения  на  строительство  объекта  ИЖС.  Законодатель  предусмотрел  новый



уведомительный  порядок,  в  соответствии  которым  застройщик  вправе  возводить  или
реконструировать объект ИЖС, садовый дом.

Федеральный  закон  «О  садоводческих,  огороднических  и  дачных  некоммерческих
объединениях  граждан»,  который  утратит  силу  с  1  января  2019  года,  установил  такие
понятия земельных участков: огородный, садовый и дачный. 

С 1 января 2019 вступает в силу Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и
огородничества  для  собственных  нужд  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные акты Российской Федерации», согласно которому:

- исключается понятие «дачный земельный участок»;

- такие виды разрешенного использования земельных участков, как «садовый земельный
участок»,  «для  садоводства»,  «для  ведения садоводства»,  «дачный земельный участок»,
«для ведения дачного хозяйства» и «для дачного строительства», содержащиеся в Едином
государственном  реестре  недвижимости  (ЕГРН)  и  (или)  указанные  в
правоустанавливающих  или  иных  документах,  считаются  равнозначными.  Земельные
участки,  в  отношении  которых  установлены  такие  виды  разрешенного  использования,
будут являться садовыми земельными участками. 

Садовый земельный участок – земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и
(или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур с
правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей.

Садовый  дом –  здание  сезонного  использования,  предназначенное  для  удовлетворения
гражданами  бытовых  и  иных  нужд,  связанных  с  их  временным  пребыванием  в  таком
здании.

Садовый дом может быть признан жилым домом, жилой дом может быть признан садовым
домом в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.

Расположенные на  садовых земельных участках здания,  сведения о  которых внесены в
ЕГРН  до  1  января  2019  года  с  назначением  «жилое»,  «жилое  строение»,  признаются
жилыми домами. 

Следовательно, на садовом земельном участке можно построить жилой дом или садовый
дом. Важно для каждого садовода: в связи с отнесением объектов недвижимости к садовым
и жилым домам переоформление ранее выданных документов или внесение изменений в
такие документы, записи ЕГРН в части наименований указанных объектов недвижимости
не требуется, но данная замена может осуществляться по желанию их правообладателей.

Пресс-служба
Управления Росреестра по Красноярскому краю: 
тел.: (391) 2-226-767, (391)2-226-756
е-mail: pressa@r24.rosreestr.ru
сайт: https://www.rosreestr.ru 
Страница «ВКонтакте» http://vk.com/to24.rosreestr

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ



В   ОСЕННЕ - ЗИМНИЙ  ПЕРИОД  ВРЕМЕНИ

             Работниками ПЧ-421 п. Ильичево, ПЧ-422 с. Сизая, ПЧ-423
с.  Казанцево начиная с сентября по  октябрь  2018г.,  проведены
подворовые  обходы   по  многодетным  семьям  и  семьям  группы
риска.  С   семьями  проведены  беседы  о  правилах  пожарной

безопасности, вручены памятки. 

 Выявленные основные нарушения правил пожарной безопасности:
- отопительная печь не поштукатурена;
- маленький предтопочный лист или его отсутствие;
- придвинутая  вплотную к печке мебель;
- бытовой мусор у печи;
- эл. проводка старая на скрутках, потерявшая свои изоляционные свойства;
- использование не калиброванных предохранителей в эл. счетчиках.

   
 Перед началом отопительного сезона нужно проверить

исправность  печи  и  дымохода,  отремонтировать  и
вычистить сажу, заделать трещины глиняно-песчаным
раствором,  побелить  дымовую  трубу  на  чердаке  и
крыше и выше кровли. Следует не реже одного раза в
три  месяца  очищать  от  скопления  сажи  дымоходы
печи. Перед топочной дверцей прибить металлический
лист  50*70 см, не перекаливать печи, не оставлять без
присмотра  топящиеся  печи   и  не  поручать  детям
следить за ними.  Не использовать горючие жидкости

для розжига печей.
        С  наступлением минусовых температур  увеличивается  количество  включенных в  сеть
электронагревательных приборов, а, следовательно, и нагрузка на электропроводку. В ряде случаев
из-за естественного старения, также вследствие длительного периода эксплуатации с перегрузкой,
происходит  пробой  изоляции  и  короткое  замыкание  электропроводки,  которое  приводит  к
возникновению пожара.  Ни для кого  не  секрет,  что  электрическая  проводка во  многих  жилых
домах, а особенно в жилых домах старой постройки, находится далеко не в идеальном состоянии.
В таких случаях  необходимо вызвать специалиста и заменить старую эл. проводку на новую.
        Электроприборы  использовать в исправном состоянии, 
не пользоваться самодельными эл. приборами, не перегружать
эл.  сеть  включая  несколько  мощных эл.  приборов,  уходя  из
дома  выключать все эл. приборы. 
    Курение сигарет в нетрезвом виде в постели – тоже 
причина пожара. 
   Откажитесь от использования  свечей, и купите 

фонарик.  Это  намного
безопаснее для выхода в 
кладовку, гараж, подвал. 
Не оставляете  маленьких 
детей дома одних.  А если
по  необходимости  приходится  оставить  ребенка  дома,
проведите с ним беседу о  элементарных правилах пожарной
безопасности.



ПОМНИТЕ!   Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог сохранности вашей жизни 
и ваших близких.

Светлана Мамонтова, 
инструктор противопожарной 

  профилактики  

Внимание!
С 1 января 2019 года старые телевизоры полностью перестанут

работать по всей России: все ТВ полностью перейдет на цифровое
вещание. Для просмотра цифровых программ потребуется телевизор

формата DVB-T2 или адаптация старого телевизора посредством
цифровой приставки, которые  продаются, начиная от 600 руб.

Учредитель:                 
Администрация Сизинского 
сельсовета

Адрес: 662732,  Красноярский край,   
Шушенский р-н, с. Сизая,   ул. 
Ленина, 86-а                                           
Тел. 8(39139)22-6-71, факс: 8(39139) 
22-4-31
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	1. Общие положения
	2. Принятие решений о разработке программ
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	1.3. Оценка эффективности и результативности реализации муниципальных программ поселения проводится по итогам их реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации муниципальных программ поселения.
	1.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы поселения (далее – Муниципальная программа) осуществляется ответственным исполнителем Муниципальной программы с учетом специфики Муниципальной программы и представляется в установленной форме в администрацию Сизинского сельсовета.
	1.5. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы является составной частью ежегодной итоговой информации о реализации Муниципальной программы и эффективности использования финансовых средств, в которой отражаются непосредственные и конечные результаты выполнения Муниципальной программы, приводится анализ, результаты соотношения достигнутых показателей к фактическим объемам расходов по Муниципальной программе.
	1.6. Пакет документов по оценке эффективности и результативности реализации Муниципальной программы обязательно должен содержать:
	пояснительную записку;
	анализ объемов финансирования мероприятий Муниципальной программы согласно приложению 1 к Порядку;
	анализ достижения показателей результативности Муниципальной программы согласно приложению 2 к Порядку;
	динамику целевых значений основных целевых показателей Муниципальной программы согласно приложению 3 к Порядку;
	оценку результативности реализации Муниципальной программы согласно приложению 4 к Порядку;
	оценку эффективности реализации Муниципальной программы согласно приложению 5 к Порядку.
	Пакет документов представляется на электронном и бумажном носителях.
	1.7. По Муниципальной программе, срок реализации которой завершился, итоговая информация о выполнении Муниципальной программы и
	эффективности использования финансовых средств представляется за весь период ее реализации.
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	степень достижения заявленных непосредственных и конечных результатов реализации Муниципальных программ;
	процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;
	динамика расходов на реализацию мероприятий Муниципальных программ;
	динамика показателей эффективности и результативности реализации Муниципальных программ.
	2.2. Оценка результативности реализации Муниципальной программы представляет собой определение степени достижения запланированных результатов. Для оценки результативности реализации Муниципальной программы применяются целевые показатели, определенные в Муниципальной программе.
	Оценка результативности реализации Муниципальной программы осуществляется путем присвоения каждому целевому показателю соответствующего балла:
	при достижении утвержденного значения целевого показателя – 0 баллов;
	при достижении значения целевого показателя больше утвержденного – плюс 1 балл;
	при достижении значения целевого показателя меньше утвержденного – минус 1 балл.
	Оценка целевых показателей определяется согласно приложению 2 к Порядку.
	Динамика значений целевых показателей определяется путем сопоставления данных согласно приложению 3 к Порядку.
	Оценка результативности реализации Муниципальной программы осуществляется согласно Приложению 4 к Порядку.
	По результатам оценки результативности реализации Муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:
	Муниципальная программа высоко эффективная;
	Муниципальная программа эффективная;
	Муниципальная программа неэффективная.
	2.3. Оценка эффективности реализации Муниципальной программы осуществляется с учетом особенностей Муниципальной программы и представляет собой сопоставление достигнутых непосредственных, конечных результатов и фактических объемов расходов на их достижение.
	Оценка эффективности реализации Муниципальной программы осуществляется согласно приложению 5 к Порядку.
	По результатам оценки расходов бюджета поселения на реализацию программных мероприятий Муниципальной программы могут быть сделаны следующие выводы:
	эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом;
	эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года;
	эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом;
	бюджетные расходы неэффективны.
	Социальная эффективность определяется как отношение полученных благоприятных социальных результатов к затратам на их достижение.
	Бюджетная эффективность представляет собой оценку достигнутых в рамках реализации Муниципальной программы результатов с точки зрения влияния на доходы и расходы бюджета поселения.
	3. Заключение по результатам оценки
	реализации Муниципальной программы
	

