1 октября 2019 г.

№ 55

Ведомости

ВЕДОМОСТИ
Манского района
Информационный бюллетень
АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Шалинское

30.09.2019

№ 927

О внесении изменений в постановление администрации Манского района от 15.12.2016 года № 1080 «Об утверждении положения об
оплате труда работников муниципального казённого учреждения Манского района «Служба Заказчика»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Манского района
от 06.02.2017 г. № 87 «Об утверждении положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных
учреждений Манского района», руководствуясь п. 1 ст. 33 Устава Манского района, Администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Манского района № 1080 от 15.12.2016 г. «Об утверждении положения об оплате труда
работников муниципального казённого учреждения Манского района «Служба Заказчика» внести следующие изменения:
1.1
Приложение № 1 к Положению об оплате труда изложить в следующей редакции согласно приложению № 1:
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 октября 2019 года.
Исполняющий полномочия
главы района
М.Г. Лозовиков
Приложение №1 к постановлению
администрации Манского района
от 30.09.2019г. № 927
№
п/п

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников МКУ «Служба Заказчика»
Наименование должности
Размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы, руб.

1
Бухгалтер
2
Главный инженер
3
Инспектор отдела кадров
4
Инженер по благоустройству
5
Экономист
6
Инженер - сметчик
7
Инженер - строитель
8
Специалист в сфере закупок
9
Водитель легкового автомобиля
10
Водитель грузового автомобиля
11
Энергетик
12
Механик
13
Вахтер
14
Сторож
15
Уборщик служебных помещений
16
Рабочий по обслуживанию зданий
17
Дворник
18
Кочегар
19
Истопник
20
Программист
21
Инженер по охране труда
Директор МКУ «Служба Заказчика»

5478,00
8578,00
5478,00
5478,00
5478,00
5478,00
5478,00
5478,00
3099,00
3099,00
5478,00
5240,00
2662,00
2662,00
2662,00
2662,00
2662,00
3099,00
2662,00
3779,00
3779,00
А.В. Андрюшкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Шалинское

30.09.2019

№ 928

О внесении изменений в постановление администрации Манского района от 24.10.2014 года № 1186 «Об оплате труда работников
муниципальных казенных и бюджетных образовательных учреждений Манского района»
В соответствии со ст. 8 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Манского района от
06.02.2017 № 87 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений
Манского района», руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Манского района (далее
Положение), утвержденное постановлением администрации Манского района от 24.10.2014 №1186 «Об оплате труда работников
муниципальных казенных и бюджетных образовательных учреждений Манского района» внести следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в следующей редакции согласно приложению №1.
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 01.10.2019 года
Глава района
Н.Д. Козелепов
Приложение
к постановлению
от 30.09. 2019 № 928
Минимальные размеры окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы работников учреждений
1. Профессиональная квалификационная группа должностей
работников образования
Минимальный размер оклада
(должностного
оклада), ставки заработной платы,
Квалификационные уровни
руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала первого уровня
2 943,0
Профессиональная квалификационная группа должностей работников
учебно-вспомогательного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

3 099,0 <*>
3 439,0

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный уровень

при наличии среднего
профессионального
образования
при наличии высшего
профессионального
образования
при наличии среднего
профессионального
образования

5 084,0

5 786,0

5 321,0

2 квалификационный уровень
при наличии высшего
профессионального
образования
при наличии среднего
профессионального
образования

6 060,0

5 828,0

3 квалификационный уровень
при наличии высшего
профессионального
образования
при наличии среднего
профессионального
образования

6 638,0

6 378,0

4 квалификационный уровень
при наличии высшего
профессионального
образования

7 267,0

<*> Для должности «младший воспитатель» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы
устанавливается в размере 3 499,0 руб., для должности «дежурный по режиму» минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы устанавливается в размере 4749,0 руб.
2. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих»
Минимальный размер оклада
(должностного
оклада), ставки
Квалификационные уровни
заработной платы, руб.
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Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
3. Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих

Квалификационные уровни

Ведомости

3 099,0
3 269,0

3 439,0
3 779,0
4 152,0
5 240,0

3 779,0
4 152,0
4 558,0
5 479,0
Минимальный размер оклада
(должностного
оклада), ставки
заработной платы, руб.

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
2 662,0
2 квалификационный уровень
2 790,0
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
3 099,0
2 квалификационный уровень
3 779,0
3 квалификационный уровень
4 152,0
4 квалификационный уровень
5 002,0
4. Должности руководителей структурных подразделений
Минимальный размер оклада
(должностного
оклада), ставки
Квалификационные уровни
заработной платы, руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

7 560,0
8 126,0

3 квалификационный уровень
8 767,0
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2 квалификационный уровень
3 779,0
3 квалификационный уровень
4 152,0
4 квалификационный уровень
5 240,0
5 квалификационный уровень
5 919,0
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
5 квалификационный уровень
6 397,0
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень
6 875,0
2 квалификационный уровень
7 965,0
3 квалификационный уровень
8 577,0
5. Должности, не предусмотренные профессиональными
квалификационными группами
Минимальный размер оклада
(должностного
оклада), ставки
Должность
заработной платы, руб.
Заведующий библиотекой
Художественный руководитель
Руководитель управления образования

6 397,0
6 548,0
Л.В. Красоткина
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Шалинское

№ 929

О внесении изменений в постановление администрации района №102 от 17.02.2016 г. « Об утверждении положения об оплате труда
работников муниципального казенного учреждения Манского района «Комитет по физической культуре и спорту Манского района»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Манского района №87 от 06.02.2017
г. «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Манского района»,
пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
В приложение №1 к положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Комитет по
физической культуре и спорту Манского района» изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению .
2.
Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2019 года.
Глава района
Н.Д.Козелепов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Манского района
от _30.09.2019 № 929
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников физической культуры и спорта учреждений:
1.1. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго уровня:
Квалификационные
Наименование должности
Размер
уровень
оклада
(должностного оклада),
руб.
1
Инструктор по спорту
5727
2

Инструктор методист

5966

3

Старший инструктор методист

6397

2 Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих:
2.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:
Квалификационные уровни
Размер
ставки заработной платы, руб.
1 квалификационный уровень
2662
Директор МКУ «КФиС»

30.09.2019

М.В.Лихота

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Шалинское
№ 930

О внесении изменений в постановление администрации района №1602 от 29.12.2017 «Об утверждении положения об оплате труда
работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Манского
района»»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Манского района №87 от 06.02.2017
г. «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Манского района»,
пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение №1 к положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа Манского района»» изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2019 года.
Глава района
Н.Д.Козелепов
Приложение № 1
к постановлению администрации
Манского района
от 30.09.2019 № 930
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников учреждений
1. Профессиональная квалификационная группа должностей
работников образования
Размер оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы,
Квалификационные уровни
руб.
Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
при наличии среднего профессионального
1 квалификационный образования
уровень
при наличии высшего профессионального
образования
2 квалификационный при наличии среднего профессионального
образования
уровень

5084
5785
5321
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при наличии высшего
образования

профессионального

при наличии среднего
образования

профессионального

при наличии среднего профессионального
4 квалификационный образования
уровень
при наличии высшего профессионального
образования
2. Профессиональные квалификационные группы
общеотраслевых профессий рабочих

6638

5335
7266

Размер оклада (должностного
оклада), ставки
заработной платы, руб.

Квалификационные уровни

30.09.2019

6060
5828

3 квалификационный
при наличии высшего профессионального
уровень
образования

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
Директор МКУ «КФиС»

Ведомости

2662
2675

3099
3779
4152
5002
М.В.Лихота

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 931
с. Шалинское

О внесении изменений в постановление администрации района №102 от 17.02.2016 г. « Об утверждении положения об оплате труда
работников муниципального казенного учреждения Манского района «Комитет по физической культуре и спорту Манского района»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Манского района №87 от 06.02.2017
г.
«Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений
Манского района», пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3.
В приложение №5 к положению об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Комитет по
физической культуре и спорту Манского района» изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению.
4.
Постановление вступает в силу со дня подписания.
Глава района
Н.Д.Козелепов
Приложение №
к постановлению администрации
Манского района
от 30.09.2019 № 931
Критерии
оценки результативности и качества труда для определения
размеров выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении
поставленных задач, выплат за качество выполняемых работ
Периодичность оценки
Количество баллов
Категория работников
Критерии оценки
и установления выплат
1
2
3
4
Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач
организация работы по подготовке и
ежемесячно;
До 5 баллов за каждый
размещению информации о проектах и
оценивается по количеству
информационный материал
мероприятиях учреждения
подготовленных и
в интернете, на телевидении, радио и в
размещенных
печатных средствах массовой
информационных материалов
информации.
(подтверждение: скрин-шот для
интернет материалов, VHS или
DVD для радио и телевидения,
ксерокопии для печатных
средствах массовой
Старший инструктор
информации)
методист
привлечение населения Манского
ежемесячно;
До 10 баллов
района к участию в проектах и
оценивается по результатам
мероприятиях, проводимых
работы за месяц
учреждением
(подтверждение: журнал
регистрации участников
мероприятий)
вовлечение подростков, состоящих на
ежемесячно;
За каждого 5 баллов
учете в ПДН, находящихся в СОП, к
оценивается по результатам
участию в проектах и мероприятиях,
работы за месяц
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проводимых учреждением
Подготовка и организация участия в
краевых и межтерриториальных
мероприятиях от учреждения
Инструктор методист

Сбор и анализ актуальных
потребностей молодежи по результатам
вопросов консультирования
Повышение квалификации

Обеспечение взаимодействия со
сторонними организациями,
учреждениями, ведомствами
(привлечение партнеров, экспертов,
консультантов, тренеров)
Организация семинаров, тренингов,
мастер-классов, круглых столов
Инструктор по спорту

организация работы по подготовке и
размещению информации о спортивных
мероприятиях учреждения
в интернете, на телевидении, радио и в
печатных средствах массовой
информации, молодежном центре

привлечение населения Манского
района к участию в спортивных
мероприятиях, проводимых
учреждением
вовлечение подростков, находящихся
на учете в ПДН, находящихся в СОП к
участию в спортивных мероприятиях,
проводимых учреждением

подготовка участников на краевые и
межтерриториальные соревнования от
учреждения
Выплаты за качество выполняемых работ
Качественная организация работы по
подготовке и проведению спортивных
мероприятий различного уровня и (или)
участие в спортивных мероприятиях

Планирование работы
Инструктор методист

Качественное обеспечение поддержки
выполнения проектов и программ

Количество участников клубного

(подтверждение: журнал
регистрации участников
мероприятий)
ежемесячно;
оценивается по результатам
работы за месяц
(подтверждение: отчет с
приложением фото)
Ежемесячно:
Подтверждение: аналитическая
записка или отчет
ежемесячно:
оценивается по количеству
участий или участников в
образовательных программах,
мероприятиях (подтверждение:
сертификат, диплом,
удостоверение о повышении
квалификации)
ежемесячно:
подтверждение соглашение,
договор, служебная записка

Ведомости

10 баллов за каждое

10 баллов
20 баллов

За каждого привлеченного 5
баллов

ежемесячно:
оценивается по факту
проведения мероприятия,
зафиксированного в журнале
ежемесячно;
оценивается по количеству
подготовленных и
размещенных
информационных материалов
(подтверждение: скрин-шот для
интернет материалов, VHS или
DVD для радио и телевидения,
ксерокопии для печатных
средствах массовой
информации)

За каждое проведенное
мероприятие 10 баллов

ежемесячно;
оценивается по результатам
работы за месяц
(подтверждение: журнал
регистрации участников
мероприятий)
ежемесячно;
оценивается по результатам
работы за месяц
(подтверждение: журнал
регистрации участников
мероприятий)

До 10 баллов

ежемесячно;
оценивается по результатам
работы за месяц
(подтверждение: отчет с
приложением фото)

10 баллов

До 10 баллов за каждый
информационный материал

За каждого 5 баллов

ежемесячно (подтверждение:
приказ по учреждению и
отсутствие замечаний по
организации спортивных
мероприятий)

Не более 5 баллов

Ежемесячно:
Подтверждение: отчет о
выполнении плана работ
специалиста, подписанного
начальником отдела
ежемесячно (подтверждение:
своевременное предоставление
отчетов и фотоотчетов по
выполнению проектов и
программ)
ежемесячно (подтверждение:

Не более 5 баллов

Не более 10 баллов

Не более 10 баллов
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формирования
Самообразование (участие в курсах
повышения квалификации, семинарах,
вебинарах, конференциях)

Обеспечение методическим материалом в
целях успешной реализации программ и
проектов, определяющих развитие
учреждения
Подготовка методических материалов
для реализации мероприятия

Ежемесячно:
Подтверждение: наличие
методических материалов
Ежемесячно:
Подтверждение: протоколы
испытаний

Подготовка и проведения испытаний
Всероссийского-физкультурноспортивного комплекса Готов к труду и
обороне»
Подготовка аналитической отчетности по
деятельности учреждения

Методическое сопровождение клубных
формирований
Инструктор по спорту

Качественная организация работы по
подготовке и проведение испытаний
Всероссийского-физкультурноспортивного комплекса Готов к труду и
обороне»
Планирование работы

Качественное обеспечение поддержки
выполнения молодежных проектов и
программ
Количество участников клубного
формирования
Качественная организация работы по
подготовке и проведению спортивных
мероприятий различного уровня и (или)
участие в спортивных мероприятиях
Уборщик служебных
помещений

Создание благоприятной обстановки для
посетителей (разведение комнатных
растений, соблюдение режима
проветривания, использование
дезинфицирующих средств)

Сторож

Стабильное выполнение
функциональных обязанностей

Директор МКУ «КФиС»

журнал учета посещений)
ежемесячно;
оценивается по количеству
мероприятий (подтверждение:
сертификат, диплом,
удостоверение о повышении
квалификации или участии в
семинарах)
Ежемесячно:
Подтверждение: наличие
методических материалов

Ведомости
Не более 10 баллов

Не более 10 баллов

Не более 5 баллов
20 баллов

Ежемесячно:
Подтверждение: наличие
аналитических отчетов
За месяц
За квартал
За полугодие, год

10 баллов
15 баллов
20 баллов

Ежемесячно:
Подтверждение: наличие
аналитических отчетов по
реализации проектов
ежемесячно

Не более 5 баллов

Ежемесячно:
Подтверждение: отчет о
выполнении плана работ
специалиста, подписанного
начальником отдела
ежемесячно (подтверждение:
своевременное предоставление
отчетов и фотоотчетов по
выполнению проектов и
программ)
ежемесячно (подтверждение:
журнал учета посещений)
ежемесячно (подтверждение:
приказ по учреждению и
отсутствие замечаний по
организации спортивных
мероприятий)
ежемесячно (отсутствие жалоб)

Не более 20 баллов

Своевременное и качественное
осуществление возложенных на
него обязанностей

60

Не более 30 баллов

Не более 10 баллов

Не более 10 баллов
Не более 30 баллов

40 баллов

М.В.Лихота

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
25.09.2019 года
с. Шалинское
№ 13-43р
Об отказе в согласовании изменения границ
В соответствии со ст. 11, ст. 12 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края, Шалинский сельский
Совет депутатов, по результатам рассмотрения схемы границ, муниципального образования Шалинский сельсовет, подготовленной ООО
«Кадастровый центр», подготовленного в рамках исполнения государственного контракта № 08-ОК-018 от 09.06.2018 г., РЕШИЛ:
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Ведомости

1.
В согласовании изменения (уточнения) границы муниципального образования Шалинский сельсовет Манского района
Красноярского края отказать.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».
Председатель Шалинского сельского
Т.П. Толмачева
Совета депутатов
И.о. главы сельсовета
А.В. Короткин

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
25.09.2019 г.
с. Шалинское
№ 13-45р
О внесении изменений в Решение Шалинского сельского Совета депутатов от 16.05.2011 г. № 17-79р «Об утверждении положения об
оплате труда муниципальных служащих Шалинского сельсовета»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Постановлением Совета
администрации Красноярского края от 29.12.2007г. №512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», Постановлением Правительства
РФ от 18.09.2006 г. № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной
основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны», Уставом Шалинского сельсовета, Шалинский
сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1.
Внести изменения в Приложение № 1 к положению «Об оплате труда муниципальных служащих в администрации
Шалинского сельсовета», утвержденному решением Шалинского сельского Совета депутатов от 16.05.2011 г. № 17-79р «Об утверждении
положения об оплате труда муниципальных служащих Шалинского сельсовета» изложив его в редакции приложения № 1 к настоящему
решению.
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского
района» и подлежит применению с 01.10.2019 г.
Председатель Шалинского сельского
Совета депутатов
Т.П. Толмачева
И.о. главы сельсовета
А.В. Короткин

1
2
3
4

Наименование
Заместитель главы сельсовета
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 категории

Приложение № 1 к Решению Шалинского сельского Совета депутатов
№ 13-45р от 25.09.2019 г.
ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Оклад в рублях в месяц
4203,00
3941,00
3803,00
3427,00

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
25.09.2019 г.
с. Шалинское
№ 13-46р
О внесении изменений в решение № 35-171р от 02.05.2012 г. «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»
В соответствии с ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 N 131-ФЗ,
Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007г. №512-п «О нормативах формирования расходов на оплату
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»
Уставом Шалинского сельсовета, Шалинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение № 2 к Решению Шалинского сельского Совета депутатов 35-171р от 02.05.2012 г. «О
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» изложив его в следующей редакции:
«2. Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности
Денежное вознаграждение
Глава муниципального образования
15209
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского
района» и подлежит применению с 01.10.2019 г.
Председатель Шалинского сельского
Совета депутатов
И.о. главы сельсовета

Т.П. Толмачева
А.В. Короткин

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
27.09.2019 г
п. Орешное
№ 4-7
«Об отмене решения №3-6 от 24.09.2019 г. «О внесении изменений и дополнений в решение Орешенского сельского Совета
депутатов от 05.05.2011 года № 12 «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Орешенского сельсовета, Орешенский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
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Ведомости

1. Решение Орешенского сельского Совета депутатов №3-6 от 24.09.2019 г. «О внесении изменений и дополнений в решение
Орешенского сельского Совета депутатов от 05.05.2011 года № 12 «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных
служащих»
» отменить.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района»
Председатель
Совета депутатов
Орешенского сельсовета
В.Я.Коваленко
Глава сельсовета
В.Я.Коваленко
ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
27.09.2019
п. Орешное
№ 4-8
О внесении изменений и дополнений в решение Орешенского сельского Совета депутатов от 05.05.2011 года № 12 «О нормативах
формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих»
В соответствии с законом Красноярского края от 06.12.2018 № 6-2299 «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 20202021 годов» (далее – Закон края № 6-2299) предусмотрены нормы об индексации с 1 октября 2019 года на 4.3 процента.
В соответствии со ст. 8 Бюджетного кодекса РФ, ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации",Законом Красноярского края от24.04.2008 №5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной
службы в Красноярском крае» Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п (ред. от 22.05.2015) « О
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих».
Руководствуясь Уставом Орешенского сельсовета, Орешенский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края РЕШИЛ:
1. Внести изменение в положение об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных
служащих, согласно приложения№1, приложения №2
2. Ответственность за исполнение настоящего Решения оставляю за собой.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене
«Ведомости Манского района», и распространяется на правоотношения возникшие с 1 октября 2019 года.
Глава Орешенского сельсовета
В.Я. Коваленко
Председатель Совета депутатов
В.Я.Коваленко
Приложение № 1
К Решению Орешенского
Сельского Совета депутатов
От.27.09.2019 г №4-8
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Наименование должности
Должностной оклад
(руб.)
Ведущий специалист
3803,00
Специалист 1-й категории
3427,00
Приложение № 2
К решению Орешенского
Сельского Совета депутатов
От 27.09.2019 г №4-8
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
1.Установить, что размеры оплаты труда выборных должностных лиц состоят из размеров денежного вознаграждения и размеров
ежемесячного денежного поощрения и рассчитываются по VIII группе.
2. Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности
Денежное вознаграждение
(руб.)
Глава муниципального образования
15209,00
3.Разщмеры ежемесячного денежного поощрения не должны превышать размеров денежного вознаграждения, установленных настоящими
предельными размерами оплаты труда выборных должностных лиц:
Размеры ежемесячного денежного вознаграждения индексируются (увеличиваются) в размерах и в сроки, предусмотренные
законодательством.
Наименование должности
Денежное поощрение (руб)
Глава муниципального образования
15209,00
4. На денежное вознаграждение и денежное поощрение, выплачиваемое дополнительно к денежному вознаграждению, начисляются
районный коэффициент процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним
местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями, размер которых не может превышать размер, установленный
федеральными и краевыми нормативными правовыми актами

от 26.09.2019 года

Администрация Шалинского сельсовета
Манского района Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Шалинское

№ 98
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Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования
аварийных ситуаций на территории муниципального образования Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12
марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и Устава муниципального образования
Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края, администрация Шалинского сельсовета,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования
аварийных ситуаций на территории муниципального образования Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края
(Приложение 1).
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости
Манского района».
И.О. главы сельсовета
А.В. Короткин
Приложение № 1
к постановлению администрации Шалинского сельсовета
от 26.09.2019 г. № 98
Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных
ситуаций на территории муниципального образования Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края
1. Общие положения.
1.1. Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных
ситуаций на территории муниципального образования Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края (далее - План)
разработан в целях координации деятельности администрации Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края и
ресурсоснабжающих организаций при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на системах жизнеобеспечения
муниципального образования Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края.
1.2. Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и
ресурсоснабжающими организациями, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими наладку и ремонт объектов жилищнокоммунального хозяйства муниципального образования Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края.
1.3. Основной задачей администрации Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края, организаций жилищнокоммунального и топливно- энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей,
поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их
назначения и платежной дисциплины энергопотребления.
1.4. Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерских служб, организаций жилищнокоммунального комплекса, ресурсоснабжающих организаций и администрации Шалинского сельсовета Манского района Красноярского
края определяется в соответствии с действующим законодательством.
1.5. Взаимоотношения теплоснабжающих организаций с исполнителями коммунальных услуг и потребителями определяются
заключенными между ними договорами и действующим федеральным и краевым законодательством. Ответственность исполнителей
коммунальных услуг, потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и
фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной
ответственности сторон.
Исполнители коммунальных услуг и потребители должны обеспечивать:
•
своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и
выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок
при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источниках теплоснабжения;
•
допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт
теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.
2. План ликвидации аварийной ситуации составляется в целях:
- определения возможных сценариев возникновения и развития аварий, конкретизации технических средств и действий производственного
персонала и спецподразделений по локализации аварий;
- создания благоприятных условий для успешного выполнения мероприятий по ликвидации аварийной ситуации;
- бесперебойного удовлетворения потребностей населения при ликвидации аварийной ситуации.
Риски возникновения аварий, масштабы и последствия.
Вид аварии
Причина
Масштаб аварии и последствия
Уровень реагирования
Примечание
возникновения аварии
Остановка
Прекращение подачи Прекращение циркуляции воды в
муниципальный
котельной
электроэнергии
систему отопления всех потребителей,
понижение температуры в зданиях,
размораживание тепловых сетей и
отопительных батарей
Остановка
Прекращение подачи Прекращение подачи горячей воды в локальный
котельной
топлива
систему отопления всех потребителей,
понижение температуры в зданиях.
Порыв
Предельный
износ Прекращение подачи горячей воды в муниципальный
тепловых сетей сетей,
систему
отопления
всех
гидродинамические
потребителей, понижение температуры
удары
в зданиях и домах, размораживание
тепловых сетей и отопительных
батарей
Наиболее вероятными причинами возникновения аварий и сбоев в работе могут послужить:
-перебои в подаче электроэнергии;
-износ оборудования;
-неблагоприятные погодно-климатические явления;
-человеческий фактор.
3. Этапы организации работ по локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций объектах электро – водо – газо –
теплоснабжения.
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первый этап – принятие экстренных мер по локализации и ликвидации последствий аварий и передача информации
(оповещение) согласно инструкциям (алгоритмам действий по видам аварий) дежурного диспетчера ЕДДС, взаимодействующих структур и
органов повседневного управления силами и средствами, привлекаемых к ликвидации аварийных ситуаций;
второй этап – принятие решения о вводе режима аварийной ситуации и оперативное планирование действий;
третий этап – организация проведения мероприятий по ликвидации аварий и первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего
населения.
4. Организация управления ликвидацией аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях.
Координацию работ по ликвидации аварии на муниципальном уровне осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, на объектовом уровне – руководитель организации,
осуществляющей эксплуатацию объекта.
Органами повседневного управления территориальной подсистемы являются:
на межмуниципальном уровне — единая дежурно-диспетчерская служба (далее — ЕДДС) Манского района по вопросам сбора, обработки
и обмена информации, оперативного реагирования и координации совместных действий дежурно-диспетчерских и аварийно-диспетчерских
служб (далее — ДДС, АДС) организаций, расположенных на территории муниципального района, оперативного управления силами и
средствами аварийно-спасательных и других сил постоянной готовности в условиях чрезвычайной ситуации (далее — ЧС).
на муниципальном уровне – ответственный специалист муниципального образования;
на объектовом уровне – дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
Размещение органов повседневного управления осуществляется на стационарных пунктах управления, оснащаемых техническими
средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к
использованию
5. Силы и средства для ликвидации аварий тепло-производящих объектов и тепловых сетей.
В режиме повседневной деятельности на объектах ЖКХ осуществляется дежурство специалистов, операторами котельных.
Время готовности к работам по ликвидации аварии- 45 мин.
При возникновении крупномасштабной аварии, срок ликвидации последствий более 12 часов.
6. Резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.
Для ликвидации аварий создаются и используются:
резервы финансовых и материальных ресурсов муниципального образования Шалинского сельсовета Манского района Красноярского
края, резервы финансовых материальных ресурсов организаций.
Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются ежегодно и утверждаются нормативным правовым
актом и должны обеспечивать проведение аварийно-восстановительных работ в нормативные сроки.
7. Порядок действий по ликвидации аварий на тепло-производящих объектах и тепловых сетях
В зависимости от вида и масштаба аварии принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и
других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу теплоэнергии в дома и
социально значимые объекты.
Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на тепло-производящих объектах (далее — ТПО) и тепловых
сетях (далее – ТС) осуществляется руководством организации, эксплуатирующей ТПО (ТС).
Принятию решения на ликвидацию аварии предшествует оценка сложившейся обстановки, масштаба аварии и возможных
последствий.
Работы проводятся на основании нормативных и распорядительных документов оформляемых организатором работ.
К работам привлекаются аварийно — ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организаций, в ведении которых
находятся ТПО (ТС) в круглосуточном режиме, посменно.
О причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках ремонтно-восстановительных работ,
привлекаемых силах и средствах руководитель работ информирует ЕДДС Манского района не позднее 20 мин. с момента происшествия,
ЧС, администрацию Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края
О сложившейся обстановке население информируется администрацией поселения, эксплуатирующей организацией через
местную систему оповещения и информирования.
В
случае
необходимости
привлечения
дополнительных
сил
и средств к работам, руководитель работ докладывает Главе сельсовета, председателю комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселения, ЕДДС Манского района.
При угрозе возникновения чрезвычайной ситуации в результате аварии (аварийном отключении коммунально-технических
систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более, а также в условиях критически низких температур окружающего
воздуха) работы координирует комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности поселения.
8. Мероприятия при аварийном отключении коммунально-технических систем жизнеобеспечения населения
№
Мероприятия
Срок исполнения
Исполнитель
п/п
1
2
3
4
При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
1.
При поступлении информации (сигнала) в ДДС организаций об аварии на Немедленно
Дежурно-диспетчерская
коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:
служба,
руководители
определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых
объектов электро– водо –
домов, котельных, водозаборов, учреждений социальных объектов);
газо-, теплоснабжения
принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией
объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования;
организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по
обводным каналам;
организация работ по восстановлению линий электропередач и систем
жизнеобеспечения при авариях на них;
принятие
мер
для
обеспечения
электроэнергией
учреждений
здравоохранения, общеобразовательных учреждений
2.
Проверка работоспособности автономных источников питания и Ч+ (0ч.30 мин.- Аварийноподдержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников 01.ч.00 мин)
восстановитель-ные
питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций,
формирования
учреждений здравоохранения, общеобразовательных учреждений
подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения)
для работы в темное время суток;
обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы.
3.
При поступлении сигнала в ЕДДС Манского района об аварии на Немедленно
Оперативный дежурный
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коммунальных системах жизнеобеспечения:
доведение информации до заместителя Главы Манского района
и руководителя рабочей группы (его зама) оповещение и сбор рабочей и
оперативной группы
Проведение расчетов по устойчивости функционирования систем отопления
в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения
и выдача рекомендаций в администрации и ДДС муниципальных
образований района.
Организация работы оперативной группы

Ч+1ч. 30мин.

ЕДДС Манского района

Ч+ 2ч.00мин.

Рабочая и Оперативная
группа

Ч+2ч.30 мин.

Выезд оперативной группы МО в район населенного пункта, в котором
произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных
последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации.
Определение количества потенциально опасных предприятий, предприятий с
безостановочным циклом работ, котельных, учреждений здравоохранения,
общеобразовательных
учреждений, попадающих в зону возможной
аварийной ситуации.
Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава
поселения
Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных
системах жизнеобеспечения.
Оповещение населения об аварии на коммунальных системах
жизнеобеспечения (при необходимости)

Ч+(2ч.00мин
час.
00мин).

Руководитель
оперативной группы
Руководитель
рабочей
группы

Принятие
дополнительных
мер
по
обеспечению
устойчивого
функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению
населения.
Организация сбора и обобщения информации:
о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;
о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения поселения;
о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем
энергоснабжения, о наличии резервного топлива.

Ч+3ч.00мин.

Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем
жизнеобеспечения населения.
Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и
обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии.
Доведение информации до рабочей группы о ходе работ по ликвидации
аварии и необходимости привлечения дополнительных сил и средств.
Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации
аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

-3

Ч+3ч.00мин.

Оперативная группа

Ч+3ч.00 мин.

Руководитель
Оперативной группы
Оперативный дежурный
ЕДДС Манского района.
Группа оповещения
Руководитель, рабочей
и оперативной группы

Ч+3ч.00 мин.

Через каждые
1 час (в течении
первых суток)
2 часа
(в после дующие
сутки).
В ходе ликвидации
аварии.
Ч+3 ч 00 мин.
Ч + 3ч.00 мин.

Оперативный дежурный
ЕДДС Манского района
и оперативная группа

Руководитель
Оперативной группы
Отдел МВД России по
Манскому району
Руководитель
Оперативной группы

По
решению рабочей
группы

ПЕРВОМАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
05.09.2019г.
пос.Первоманск
№ 10/19-1 р.
Об утверждении Положения о порядке передачи в собственность
муниципального
образования
Первоманского
сельсовета
Манского района Красноярского края приватизированных жилых
помещений
В соответствии в соответствии с частью 1 статьи 235, статьей 236 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 9.1,
11 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», статьей 20
Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», статьей 50
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на основании статьи 7 Устава Первоманского сельсовета, Первоманский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке передачи в собственность муниципального образования Первоманского сельсовета
Манского района Красноярского края приватизированных жилых помещений (Приложение).
3. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».
Глава сельсовета
Краснослободцева Т.А.
Председатель Первоманского
сельского Совета депутатов
Беспалько С.Н.
Приложение к решению
Первоманского Совета депутатов
от «05» сентября 2019 года № 10/19-1р.
Положение о порядке передачи в собственность муниципального образования Первоманского сельсовета Манского района
Красноярского края приватизированных жилых помещений
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия передачи гражданами приватизированных ими жилых помещений в
собственность муниципального образования Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края.
1.2. Граждане, приватизировавшие жилые помещения, являющиеся для них единственным местом постоянного жительства,
вправе передать принадлежащие им на праве собственности и свободные от обязательств жилые помещения в собственность
муниципального образования Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края.
1.3. Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального образования Первоманского
сельсовета обязан принять жилые помещения в муниципальную собственность и заключить договоры социального найма этих жилых

С т р а н и ц а 12 | 48

1 октября 2019 г.

№ 55

Ведомости

помещений с передавшими их гражданами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим
Положением.
1.4. Действие настоящего Положения не распространяется на порядок передачи в муниципальную собственность жилых
помещений, приобретенных гражданами в собственность по договорам купли-продажи, мены, дарения, ренты и иным основаниям,
связанным с переходом права.
1.5. Не подлежат передаче в муниципальную собственность жилые помещения, признанные в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», непригодными для проживания.
1.6. Граждане, достигшие совершеннолетия, передавшие приватизированные ими жилые помещения в муниципальную
собственность, утрачивают право бесплатной приватизации жилых помещений.
1.7. Несовершеннолетние граждане, ставшие собственниками занимаемого жилого помещения в порядке его приватизации,
сохраняют право на однократную бесплатную приватизацию жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде
после достижения ими совершеннолетия.
1.8. В случае самовольного переустройства и (или) самовольной перепланировки приватизированного жилого помещения
собственник, осуществивший перепланировку и (или) переустройство приватизированного жилого помещения, обязан привести такое
жилое помещение в прежнее состояние в разумный срок, в порядке, который установлен органом местного самоуправления,
осуществляющим согласование, или согласовать, завершить и оформить произведенные изменения в установленном законом порядке до
передачи жилого помещения в муниципальную собственность. Невыполнение этого требования является основанием для отказа
принять жилое помещение в муниципальную собственность.
1.9. Для передачи в муниципальную собственность приватизированных жилых помещений, собственниками которых
являются несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, требуется разрешение органов опеки и
попечительства.
1.10. Передача приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность осуществляется безвозмездно
посредством заключения договора передачи (приложение 2) в муниципальную собственность и акта приема-передачи (приложение 3),
являющегося неотъемлемой частью договора, заключаемого гражданами - собственниками жилых помещений - и исполнительнораспорядительным органом муниципального образования Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края (далее –
уполномоченный орган, администрация).
2. Порядок и условия передачи в собственность муниципального образования Первоманского сельсовета Манского района
Красноярского края приватизированных жилых помещений
2.1. Граждане, передающие приватизированные жилые помещения в муниципальную собственность, обращаются в
администрацию Первоманского сельсовета с заявлением (приложение 1) и приложенными к нему документами в соответствии с
перечнем, установленным пунктом 2.5 настоящего Положения. При этом граждане предъявляют документы, удостоверяющие личность.
При наличии нескольких собственников приватизированного жилого помещения в заявлении должно быть выражено
согласие каждого из них на передачу принадлежащих им долей в праве общей собственности на жилое помещение в муниципальную
собственность. Заявление должно быть подписано всеми собственниками приватизированного жилого помещения. В интересах
несовершеннолетних и недееспособных граждан действуют их законные представители.
2.2. К заявлению (Приложение 1) прилагаются следующие документы:
- документы, удостоверяющие в соответствии с законодательством Российской Федерации личность заявителя и других
собственников приватизированного жилого помещения;
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае обращения с заявлением представителя;
- правоустанавливающие документы на приватизированное жилое помещение;
- разрешение органов опеки и попечительства на передачу приватизированного жилого помещен ия в случае, если
собственниками жилого помещения являются несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане;
- выписка финансово-лицевого счета и выписка из домовой книги с места жительства (срок действия - один месяц);
- справка из налогового органа об уплате налога на недвижимое имущество, подлежащее передаче в муниципальную
собственность;
- выписка из технического паспорта передаваемого жилого помещения (срок действия - один месяц с даты обследования
объекта);
- справка о наличии (отсутствии) у заявителя и других собственников приватизированного жилого помещения на территории
Первоманского сельсовета и Красноярского края из органа, осуществляющего государственный технический учет и техническую
инвентаризацию объектов градостроительной деятельности;
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя и остальных собственников на имевшиеся
(имеющиеся) у них объекты недвижимого имущества.
Копии документов, указанные в настоящем пункте, не заверенные органом (организацией), выдавшим соответствующие
документы, или нотариально, представляются с предъявлением оригинала. Копии документов, представленные с предъявлением оригинала,
заверяются лицом, осуществляющим прием документов.
В случае если документы, указанные в настоящем пункте, находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных и муниципальных услуг, и не были представлены медицинским работником по собственной инициативе,
уполномоченный орган запрашивает посредством межведомственных запросов документы (сведения, содержащиеся в документах) в
соответствующих органах и организациях, за исключением случаев, когда такие документы включены в перечень документов,
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
2.3. Граждане, передающие приватизированные жилые помещения, несут ответственность за достоверность сведений о том,
что приватизированные жилые помещения свободны от обязательств и являются их единственным местом постоянного проживания.
2.4. Администрация Первоманского сельсовета рассматривает заявление и документы, приложенные к нему, оформляет
договор о передаче в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения в течение двух месяцев со дня подачи
заявления и документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения.
2.5. Договор передачи в муниципальную собственность приватизированного жилого помещения (приложение 2) по длежит
государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию.
2.6. После государственной регистрации перехода права собственности к муниципальному образованию Первоманского
сельсовета жилое помещение включается в Единый Реестр муниципального имущества Первоманского сельсовета Манского района
Красноярского края.
2.7. С гражданами заключается договор социального найма жилого помещения в порядке, установленном жилищным
законодательством Российской Федерации, в течение одного месяца с момента государственной регистрации перехода права
собственности и включения жилого помещения в Единый Реестр муниципального имущества Первоманского сельсовета Манского
района Красноярского края.
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Приложение 1 к Положению о порядке передачи в собственность
Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края
приватизированных жилых помещений
Заявление о передаче жилого помещения, ранее приватизированного гражданами и являющегося для них единственным местом
постоянного проживания, в собственность муниципального образования Первоманского сельсовета Манского района Красноярского
края
Я (мы) __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________ ________________
_______________________прошу(сим)
принять
в
собственность
муниципального
образования
жилое
помещение,
принадлежащее
мне
(нам)
на
праве
собственности
на
основании
договора
передачи
жилья
в
собственность
и
являющееся
для
меня
(нас)
единственным местом проживания. Мне (нам) разъяснено, что граждане, передавшие жилые помещения в муниципальную
собственность, в соответствии со статьей
11
Закона
Российской
Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О
приватизации
жилищного
фонда
в
Российской
Федерации»
утрачивают
право
на
приобретение в собственность бесплатно в порядке приватизации жилого помещения в государственном или муниципальном
жилищном фонде социального использования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
«____» ___________ г.

Подпись _________________

______________________________________________________________________
(Ф.И.О. гр., предъявившего(шей) паспорт)
______________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
«___» ____________ г.

Подпись __________________

__________________________________________________________________ ____
(Ф.И.О. гр., предъявившего(шей) паспорт)
______________________________________________________________________
(серия, номер, кем и когда выдан)
«___» ____________ г.

Подпись __________________
Приложение 2
к Положению о порядке передачи жилых
помещений, ранее приватизированных гражданами,
в собственность муниципального образования
Первоманского
сельсовета
Манского
района
Красноярского края

Договор передачи жилого помещения в собственность
муниципального образования Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края
«___» ______________ 20__ г.
п.Первоманск
Гражданин(не)__________________________________________________________,
проживающий(е) по адресу:________________, ул. _______________, д. ______,
наименование населенного пункта
кв. _______, с одной стороны и администрация муниципального образования Первоманского сельсовета Манского района Красноярского
края
влице ______________________________________________________________________,
(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)
действующего на основании Устава Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края, другой стороны заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.Гражданин(не)______________________________________________________ (Ф.И.О.) передает(ют), а муниципальное
образование Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края принимает в муниципальную собственность
муниципального образования Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края жилое помещение, расположенное по
адресу:__________________, улица _______, д. _________, кв._________.
наименование населенного пункта
2. Жилое помещение, расположенное по адресу:________________, ул.
наименование населенного пункта
____________, д. _________, кв. ______, имеет общую площадь ____________ кв. м, жилую площадь _____________ кв. м и состоит из
__________ (_______) комнат.
3.Кадастровый номер жилого помещения _______________________________.
4.Жилое
помещение
принадлежит
гражданину
(нам)
______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
на праве собственности в соответствии с договором передачи жилого помещения в собственность от «____» __________________ г. N
_____________
(свидетельство
государственной
регистрации
права,
выданное«____»______________
г.,
зарегистрированное
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним под номером_______________).
5. Передавая вышеуказанное жилое помещение в собственность муниципального образования Первоманского сельсовета
Манского района Красноярского края, гражданин(не) гарантирует(ют), что до настоящего времени оно никому не сдано в аренду, не
продано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не состоит, не оформлено в пожизненную ренту, не подарено, не обещано
быть подаренным, не обменено, не сдано в аренду (внаем), не заложено, нет любых иных прав третьих лиц на жилое помещение ,
свободно от обязательств третьих лиц.
6. Кадастровая стоимость жилого помещения на момент заключения настоящего договора определена в сумме
________________ руб. __________коп. (___________ рубля(ей) _______ копеек).
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7. Названное жилое помещение передается в собственность муниципального образования на безвозмездной основе в
соответствии со статьей
9.1 Закона Российской Федерации от 04.07.1991 N 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации».
8. В соответствии со статьями 131, 164 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 2 Федерального закона от
21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» муниципальное образование
Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края приобретает право собственности на жилое помещение с момента
государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
9. Муниципальное образование Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края осуществляет права владения
и распоряжения переданным в муниципальную собственность жилым помещением в соответствии с его назначением.
10.
Расходы,
связанные
с
оформлением
настоящего
договора,
относятся
на
счет
гражданина(ан)_______________________________________________ _____
_______________________________________________________________(Ф.И.О.)
11.В
соответствии
со
статьей
9.1
Закона
Российской
Федерации
от
04.07.1991
№
1541-1
«О
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» гражданин(не)_______________________________________________
(Ф.И.О.)
в течение 1-го месяца после государственной регистрации права собственности муниципального образования Первоманского сельсовета
Манского района Красноярского края на жилое помещение заключает(ют)договор социального найма.
12. Стороны настоящего договора пришли к соглашению о том, что гражданином(нами) впоследствии не будет
заключен договор передачи жилого помещения в собственность в порядке приватизации помещения в государственном или
муниципальном жилищном фонде социального использования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
13.
Настоящий
договор
составлен
и
подписан
в
_____________экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и___________ экземпляр для хранения в Управлении
Федеральной регистрационной службы по Красноярскому краю.
Подписи сторон:
Гражданин(не):_______________________________________________________
Глава администрации
Первоманского сельсовета_________________ / _______________/
(подпись)

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
30.09.2019
с. Нижняя Есауловка
№4/21
О внесении изменений и дополнений в решение Каменского сельского Совета депутатов от 16.05.2017 №28/73 «Об утверждении
положения об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих.
В соответствии со ст. 8 Бюджетного кодекса РФ, ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ч. 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 2 статьи
22 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Постановлением Совета
администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п « О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные
муниципальные должности, и муниципальных служащих», постановлением Правительства Красноярского края от 16.12.2016 № 656-п « О
внесении изменений в Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п « О нормативах формирования
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», в соответствии с законом
Красноярского края от 06.12.2018 №6-2299 «О краевом бюджете на 2019 и плановый период 2020-2021 годов», руководствуясь ст. 19
Устава Каменского сельсовета, Каменский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в положение об оплате труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих, согласно
приложений и изложить в новой редакции:
2. Ответственность за исполнение настоящего Решения оставляю за собой.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене
«Ведомости Манского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2019 года.
Председатель Каменского
сельского Совета депутатов
С.Н.Черотайкин
Глава сельсовета
В.П.Данилов
Приложение № 1 к Положению об оплате труда выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц замещающих иные муниципальные
должности, и муниципальных служащих
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Наименование должности
Должностной оклад
(руб.)
Ведущий специалист
3803
Специалист 1-й категории
3427
Специалист 2-й категории
2816
Приложение № 2 к Положению об оплате труда выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц замещающих иные муниципальные
должности, и муниципальных служащих
РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ
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Наименование должности

Глава сельсовета

30.09.2019

Ведомости

Размер денежного вознаграждения,
руб.

Размер ежемесячного денежного
поощрения, руб.

15209

15209

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Нижняя Есауловка

№30

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Каменского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы, утвержденного Постановлением администрации Каменского сельсовета
Манского района Красноярского края от 15 ноября 2013 года № 84»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей
53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», статьей 10 Постановления
Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении положения о воинском учете», статьи 1 «Положения о новой системе оплаты
труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений и работников органов местного самоуправления, не являющихся
лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими, финансируемых за счет средств местного бюджета»,
утвержденного решением Каменского сельского Совета депутатов № 21 от 30.09.2013 года, в соответствии с законом Красноярского края
от 06.12.2018 №6-2299 «О краевом бюджете на 2019 и плановый период 2020-2021 годов», руководствуясь статьей 19 Устава Каменского
сельсовета, администрация Каменского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Приложение № 1 Положения об оплате труда работников Каменского сельсовета, не являющихся лицами,
замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы.
2. Контроль за выполнением настоящего муниципального правового акта оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, но не ранее 01 октября 2019года
Глава администрации
Каменского сельсовета
В.П. Данилов
Приложение № 1 к положению об оплате труда работников
Каменского сельсовета, не являющихся лицами,
замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими
Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
№
Квалификационные уровни
Размер оклада (должностного оклада), ставки
п/п
заработной платы, руб.
1.

1 квалификационный уровень (уборщик служебных помещений, рабочий по
благоустройству населенных пунктов, рабочий по обслуживанию здания,
истопник)

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
№
Квалификационные уровни
п/п
1.
1 квалификационный уровень (водитель автомобиля)
Должности, не включенные в ПКГ
№
Должность
п/п
1.

Работник военно-учетного стола (ВУС)

2662

Размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы, руб.
3099
Размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы, руб.
2828

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
23.09.2019 г.
с.Кияй
№ 7-16
О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского сельского Совета депутатов от 10.01.2016 года № 1-2 «Об утверждении
Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих»
В соответствии со ст. 8 Бюджетного кодекса РФ, ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ч. 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
п. 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Постановлением Совета
администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п (ред. от 07.04.2016) « О нормативах формирования расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц,
замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», Постановлением Правительства Красноярского края от
16.12.2016 № 656-п « О внесении изменений в Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п « О
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», Законом
Красноярского края от 06.12.2016 г. №6-2299 «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», руководствуясь ст. 19
Устава Кияйского сельсовета, Кияйский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края РЕШИЛ:
1. Внести изменение в приложение №1 и приложение №2 к положению об оплате труда депутатов, выборных должностей лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и
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муниципальных служащих.
2. Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на главу Кияйского сельсовета.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене
«Ведомости Манского района», и распространяется на правоотношения возникшие с 1 октября 2019 года.
Председатель Совета депутатов
М.А. Семенов
Глава сельсовета
В.П.Черкозьянов
Приложение № 1
к Положению
об оплате труда
муниципальных служащих
Размеры должностных окладов муниципальных служащих органов местного самоуправления.
Наименование должности
Должностной оклад
Ведущий специалист
3803,00
Специалист 1 категории
3427,00
Приложение № 2
к Положению
об оплате труда
муниципальных служащих
РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ЗАМЕНЯЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ
Наименование должности
Размер денежного вознаграждения Размер
ежемесячного
денежного
поощрения
Глава сельсовета
15209,00
15209,00
АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2019 г.
с. Кияй
О внесении изменения в Постановление № 54от 13.12.2013г. «Об
утверждении положения об оплате труда работников Кияйского
сельсовета,
не
являющихся
лицами,
замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы»

№ 40

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», статьей 10
Постановления Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении положения о воинском учете» на основании Устава Кияйского
сельсовета, статьи 1 «Положения о новой системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений и
работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными
служащими, финансируемых за счет средств местного бюджета», утвержденного решением Кияйского сельского Совета депутатов,
Законом Красноярского края от 06.12.2018 г. № 6-2299 «О краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4. Внести изменение в Приложение № 1 Положения об оплате труда работников Кияйского сельсовета, не являющихся лицами,
замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы.
5. Контроль за выполнением настоящего муниципального правового акта оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене
«Ведомости Манского района», но не ранее 1 октября 2019 года.
Глава Кияйского сельсовета
В.П. Черкозьянов

№
п/п

1.

Приложение № 1 к положению об оплате труда работников
Кияйского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими
муниципальные должности и муниципальными служащими
Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
Квалификационные уровни
Размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы, руб.

1 квалификационный уровень (уборщик служебных помещений, истопник,
электромонтер, рабочий по обслуживанию зданий )

2662,00

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
№
п/п

Квалификационные уровни

1.

1 квалификационный уровень (водитель автомобиля, кочегар)

Размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы, руб.

3099,00

С т р а н и ц а 17 | 48

1 октября 2019 г.

№ 55

Ведомости

Должности, не включенные в ПКГ
№
п/п

Должность

Размер оклада (должностного оклада), ставки
заработной платы, руб.

1.

Работник военно-учетного стола (ВУС)

2828,00

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2019 г.

д.Выезжий Лог

№ 24

О внесении изменения в Постановление № 35 от 01.10.2013 г. «Об утверждении
положения об оплате труда работников Выезжелогского сельсовета, не
являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и должности
муниципальной службы»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», статьей 10
Постановления Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении положения о воинском учете» на основании Устава
Выезжелогского сельсовета, статьи 1 «Положения о новой системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных
учреждений и работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, и
муниципальными служащими, финансируемых за счет средств местного бюджета», утвержденного решением Выезжелогского сельского
Совета депутатов № 18 от 1октября 2013 г., законом Красноярского края от 06.12.2018 №6-2299 « О краевом бюджете на 2019 и плановый
период 2020-2021 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:
7. Внести изменение в Приложение № 1 Положения об оплате труда работников Выезжелогского сельсовета, не являющихся
лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы.
8. Контроль за выполнением настоящего муниципального правового акта оставляю за собой.
9. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене
«Ведомости Манского района», но не ранее 1 октября 2019 года.
Глава Выезжелогского сельсовета
В.Э. Персман
Приложение № 1 к положению об оплате труда работников
Выезжелогского сельсовета, не являющихся лицами,
замещающими муниципальные должности и муниципальными
служащими
Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
№
Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы,
п/п
Квалификационные уровни
руб.

1.

1 квалификационный уровень (уборщик служебных
помещений, истопник)

2662,00

2.

2 квалификационный уровень

2790,00

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
№
п/п

1.
2.
3.
4.
№
п/п
1.

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы,
руб.

Квалификационные уровни

1 квалификационный уровень (водитель
кочегар)
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
Должности, не включенные в ПКГ
Должность

автомобиля,

3099,00
3779,00
4152,00
5002,00
Размер оклада (должностного
заработной платы, руб.

Работник военного-учетного стола (ВУС)

оклада), ставки

2828,00

ВЫЕЗЖЕЛОГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
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МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
25.09.2019г.
д. Выезжий Лог
№ 9-21
О внесении изменений и дополнений в решение Выезжелогского сельского Совета депутатов от 20.06.2016 года № 16-46 «Об
утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих»
В соотвествии со ст. 8 Бюджетного кодекса РФ, ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ч. 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
п. 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Постановлением Совета
администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п « О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные
муниципальные должности, и муниципальных служащих», Постановлением Правительства Красноярского края от 16.12.2016 № 656-п « О
внесении изменений в Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п « О нормативах формирования
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», в соответствии с законом
Красноярского края от 06.12.2018 №6-2299 « О краевом бюджете на 2019 и плановый период 2020-2021 годов», руководствуясь ст. 19
Устава Выезжелогского сельсовета, Выезжелогский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение №1 и приложение №2 к Положению об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и
муниципальных служащих
2. Ответственность за исполнение настоящего Решения оставляю за собой.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене
«Ведомости Манского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019 года.
Глава Выезжелогского сельсовета
В.Э.Персман
Приложение № 1
к Положению
об оплате труда
муниципальных служащих
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Наименование должности
Должностной оклад
(руб.)
Ведущий специалист
Специалист 1-й категории
Специалист 2-й категории

3803
3427
2816

Приложение № 2
к Положению
об оплате труда
муниципальных служащих
РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ЗАМЕНЯЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ
Наименование должности
Размер денежного вознаграждения Размер ежемесячного денежного
поощрения
Глава местной администрации
15209
15209
ВЫЕЗЖЕЛОГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
25 сентября 2019 г.
д.Выезжий Лог
№ 9/22
Об установлении земельного налога на территории
Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 1 статьи 14 Федерального Закона
Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Выезжелогского сельсовета, Выезжелогский сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.
Установить на территории Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края земельный налог, установить
ставки, порядок и сроки уплаты налога на земли, находящиеся в пределах границ Выезжелогского сельсовета Манского района
Красноярского края.
2.Установить налоговые ставки в следующих размерах:
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в
населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также
дачного хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны,
безопасности и таможенных нужд;
2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Освобождаются от уплаты земельного налога:
- органы исполнительной и законодательной власти края, органы местного самоуправления в отношении земельных участков,
предоставленных для обеспечения их деятельности;
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- некоммерческие организации культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения, социального
обеспечения, финансируемые из краевого и (или) местного бюджетов, в отношении земельных участков, используемых для обеспечения их
деятельности;
- граждане и юридические лица, использующие земельные участки под кладбища и братские захоронения;
- граждане и юридические лица за земельные участки под муниципальным жилищным фондом и фондом, принадлежащим
товариществам собственников жилья, созданным в соответствии с Жилищным Кодексом РФ;
4. Установить срок уплаты налога в соответствии со статьей 397 Налогового Кодекса Российской Федерации.
- для организаций отчетным периодом признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года.
- организации налоговые декларации предоставляют не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
- налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу
по истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода, как одну четвертую соответствующей налоговой ставки
процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом и
уплачивается в сроки, установленные для предоставления авансовых расчетов налога.
- для налогоплательщиков - организаций не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
5. Для организаций и физических лиц, имеющих земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории
Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края, льготы, установленные в соответствии со статьей 395 Налогового
Кодекса Российской Федерации, действуют в полном объеме.
6. Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, установленную пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской
Федерации, производится на основании документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, представляемых
налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору.
7.Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского и района» и размещению в
сети интернет.
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава
Выезжелогского сельсовета
В.Э.Персман
ВЫЕЗЖЕЛОГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
25 сентября 2019 г.
д.Выезжий Лог
№ 9/23
«О внесении изменений в решение № 3/9 от 16.11.2018 года «О налоге на имущество Физических лиц»
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Выезжелогского сельсовета,
Выезжелогский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение № 3/9 от 16.11.2018 года «О налоге на имущество физических лиц» следующие изменения:
1.1. в пункте 1 строки 1.5;1,6; 2 изложить в новой редакции:
№
Объект налогообложения
Налоговая ставка (в
п/п
процентах)
1.5. единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы один жилой дом;
0,1
1.6. гараж, машино-место в том числе расположенные в объектах налогообложения, указанных в
0,1
подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ;
2.
Объект налогообложения, кадастровая стоимость которого превышает 300 миллионов рублей, а
2
также объект налогообложения, включенный в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7
статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ.
1.2. дополнить решение пунктам 1.1 следующего содержания:
«1.1. В отношении налоговых периодов по налогу, истекших до 01 января 2019 года, применяются положения решения
Выезжелогского сельского Совета депутатов Манского района от 20.10.2014 г. № 2/3р «О введении налога на имущество физических лиц
на территории Выезжелогского сельсовета», действующего до дня вступления в силу настоящего решения.»
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости
Манского района» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019 г.
Глава сельсовета
В.Э.Персман
Администрация Степно-Баджейского сельсовета
Манского района Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2019г.
с. Степной Баджей
№ 22
О внесении изменения в Постановление № 37 от 01.10.2013 г. «Об
утверждении положения об оплате труда работников СтепноБаджейского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими
муниципальные должности и должности муниципальной службы»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей
53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 10 Постановления Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении положения о воинском учете», в соответствии с
законом Красноярского края от 06.12.2018 №6-2299 « О краевом бюджете на 2019 и плановый период 2020-2021 годов», на основании
Устава Степно-Баджейского сельсовета, статьи 1 «Положения о новой системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и
казенных учреждений и работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности,
и муниципальными служащими, финансируемых за счет средств местного бюджета», утвержденного решением Степно-Баджейского
сельского Совета депутатов № 12 от 27 сентября 2013 г.
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 1 Положения об оплате труда работников Степно-Баджейского сельсовета, не являющихся лицами,
замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, и изложить в новой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего муниципального правового акта оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости
Манского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019 года.
Глава Степно-Баджейского сельсовета
В.В. Дудин
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Приложение № 1 к положению об оплате труда работников
Степно-Баджейского сельсовета, не являющихся лицами,
замещающими муниципальные должности и муниципальными
служащими
Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
№
Квалификационные уровни
Размер оклада (должностного оклада),
п/п
ставки заработной платы, руб.
1.

1 квалификационный уровень (уборщик служебных помещений, истопник,
электромонтер, работник по обслуживанию здания)
2 квалификационный уровень

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
№
Квалификационные уровни
п/п
1.
2.
3.
4.

1 квалификационный уровень (водитель автомобиля, кочегар)
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень

Должности, не включенные в ПКГ
№
Должность
п/п
1.

Работник военного-учетного стола (ВУС)

2662,00
2790,00
Размер оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы, руб.
3099,00
3779,00
4152,00
5002,00
Размер оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы, руб.
2828,00

СТЕПНО - БАДЖЕЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
30.09.2019г.
с.Степной Баджей
№ 8/24
О внесении изменений и дополнений в решение
Степно-Баджейского сельского Совета депутатов
от 06.06.2016 года № 19/37 «Об утверждении Положения
об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия
на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные
должности, и муниципальных служащих»
В соответствии со ст. 8 Бюджетного кодекса РФ, ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ч. 4 статьи 86
Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п (ред. от 22.05.2015) « О
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих»,постановлением
Правительства Красноярского края от 16.12.2016 № 656-п « О внесении изменений в Постановлением Совета администрации
Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п « О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные
должности, и муниципальных служащих», в соответствии с законом Красноярского края от 06.12.2018 №6-2299 « О краевом бюджете на
2019 и плановый период 2020-2021 годов», руководствуясь ст. 19 Устава Степно-Баджейского сельсовета, Степно-Баджейский сельский
Совет депутатов Манского района Красноярского края
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение № 1 и приложение № 2 к Положению об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и
муниципальных служащих, и изложить в новой редакции.
2. Ответственность за исполнение настоящего Решения оставляю за собой.
3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене
«Ведомости Манского района», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019года.
Глава Степно-Баджейского сельсовета
В.В. Дудин
Приложение № 1
к Положению
об оплате труда
муниципальных служащих
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Наименование должности
Должностной оклад
(руб.)
Ведущий специалист
3803
Специалист 1-й категории
3427
Специалист 2-й категории
2816
Приложение № 2
к Положению об оплате труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц,
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замещающих иные муниципальные должности,
и муниципальных служащих
РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ЗАМЕНЯЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ
Наименование должности
Размер денежного вознаграждения Размер ежемесячного денежного
поощрения
Глава сельсовета
15209
15209

СТЕПНО-БАДЖЕЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
30.09.2019 г.
с.Степной Баджей № 8/25
«О внесении изменений в решение
№ 3/9 от 19.11.2018 года
«О налоге на имущество Физических лиц»
В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
СтепноБаджейского сельсовета, Степно-Баджеский сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:
1.Внести в решение № 3/9 от 19.11.2018 года « О налоге на имущество физических лиц» следующие изменения
1.1. в пункте 1 строки 1.5;1,6; 2 изложить в новой редакции:
№
Объект налогообложения
Налоговая ставка (в
п/п
процентах)
1.5.
единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы один жилой дом;
0,1
1.6.
гараж, машино-место в том числе расположенные в объектах налогообложения, указанных в
0,1
подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса РФ;
Объект налогообложения, кадастровая стоимость которого превышает 300 миллионов рублей, а
2
также объект налогообложения, включенный в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7
статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ.
2. В отношении налоговых периодов по налогу, истекших до 01 января 2019 года, применяются положения решения Степно-Баджейского
сельского Совета депутатов Манского района от 11.11.2014 г. № 2/3 «О введении налога на имущество физических лиц на территории
Степно-Баджейского сельсовета», действующего до дня вступления в силу настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского
района» и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019 г.
Глава Степно-Баджейского сельсовета
В.В.Дудин
2.

СТЕПНО-БАДЖЕЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
30.09.2019 г. с.Степной Баджей
№ 8/26
Об установлении земельного налога на территории
Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 1 статьи 14 Федерального Закона Российской
Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
Степно-Баджейского сельсовета, Степно-Баджейский сельский Совет депутатов
РЕШИЛ:
Установить на территории Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края земельный налог, установить ставки,
порядок и сроки уплаты налога на земли, находящиеся в пределах границ Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского
края.
2.Установить налоговые ставки в следующих размерах:
2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;
- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в
праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства;
- приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного
хозяйства;
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны,
безопасности и таможенных нужд;
2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. Освобождаются от уплаты земельного налога:
- органы исполнительной и законодательной власти края, органы местного самоуправления в отношении земельных участков,
предоставленных для обеспечения их деятельности;
- некоммерческие организации культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения, социального
обеспечения, финансируемые из краевого и (или) местного бюджетов, в отношении земельных участков, используемых для обеспечения их
деятельности;
- граждане и юридические лица, использующие земельные участки под кладбища и братские захоронения;
- граждане и юридические лица за земельные участки под муниципальным жилищным фондом и фондом, принадлежащим товариществам
собственников жилья, созданным в соответствии с Жилищным Кодексом РФ;
4. Установить срок уплаты налога в соответствии со статьей 397 Налогового Кодекса Российской Федерации.
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- для организаций отчетным периодом признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года.
- организации налоговые декларации предоставляют не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
- налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по
истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода, как одну четвертую соответствующей налоговой ставки
процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом и
уплачивается в сроки, установленные для предоставления авансовых расчетов налога.
- для налогоплательщиков - организаций не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
5. Для организаций и физических лиц, имеющих земельные участки, являющиеся объектом налогообложения на территории СтепноБаджейского сельсовета Манского района Красноярского края, льготы, установленные в соответствии со статьей 395 Налогового Кодекса
Российской Федерации, действуют в полном объеме.
6. Уменьшение налоговой базы на не облагаемую налогом сумму, установленную пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской
Федерации, производится на основании документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы, представляемых
налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору.
7.Решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского и района» и размещению в сети
интернет.
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава Степно-Баджейского сельсовета
В.В.Дудин

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
25 сентября 2019г
№ 13-44р
О внесении изменений и дополнений в Решение
Шалинского Совета депутатов от 17.12.2018 г № 4-12р
«О бюджете Шалинского сельсовета на 2019 год
и плановый период 2020-2021 годов»
В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.61п.4 Устава Шалинского сельсовета, сельский
Совет депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2019 год:
1.1
прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме 20 209 680,66 рублей;
1.2
прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 20 585 267,22рублей;
1.3
дефицит бюджета сельсовета в сумме 375 586,58рублей;
1.4
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 375 586,58 рублей согласно приложению
1 к настоящему Решению.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2020год и на 2021 год:
2.1
общий объем доходов бюджета сельсовета на 2020 год в сумме 11 619 679,00рублей и на 2021 год в сумме
11 340 241,00рублей;
2.2
общий объем расходов бюджета сельсовета на 2020 год в сумме 11 619 679,00 рублей и на 2021 год в сумме 11 340 241,00
рублей;
2.3
дефицит бюджета сельсовета на 2020 год в сумме 0,00рублей и на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
2.4
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2020 год в сумме 0,00 рублей и на 2021 год в
сумме 0,00 рублей, согласно приложению 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета и закрепленные за ними доходные источники
согласно приложению 2 к настоящему Решению.
4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета и
закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета согласно приложению 3 к настоящему
Решению.
5.
Утвердить:
5.1 доходы бюджета сельсовета на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
5.2 доходы бюджета сельсовета на 2020-2021 года согласно приложению 5 к настоящему Решению.
6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных
ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2019 год и плановый период 20202021 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению.
7. Утвердить:
7.1
ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2019 год согласно приложению 7 к настоящему Решению.
7.2
ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2020-2021года согласно приложению 8 к настоящему
Решению.
8. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов осуществляется реализация муниципальных программ за
счет средств бюджета сельсовета согласно приложению 9 к настоящему Решению.
9. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в
2019 году и плановом периоде 2020-2021 годов, составляет 8 штатных единиц.
10. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного
фонда финансовой поддержки на 2019 год в сумме 15 796 911,12 рублей, на 2020 год в сумме 6 965 485,00 рублей, на 2021 год в сумме 6 850
970,00рублей.
11.Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты:
11.1. субвенцию на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных
комиссий на 2019 год в сумме 19 472,00 рубля, на 2020 год в сумме 18 972,00 рубля, 2021 год в сумме 18 972,00 рубля;
11.2. субсидию на финансирование расходов, связанных с организацией и проведением акарицидных обработок мест массового
отдыха населения на 2019 год в сумме 75 721,00 рублей, на 2020 год в сумме 75 721,00 рублей, 2021 год в сумме 75 721,00 рублей;
11.3.Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2019 год в сумме 319 921,55 рублей, на 2020 год в сумме
296 608,00 рублей, 2021 год в сумме 0,00 рублей.
12. Утвердить в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального
района из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:
12.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культурного досуга на 2019
год в сумме 3 758 466,27 рублей, на 2020 год в сумме 2 923 828,75 рублей, 2021 год в сумме 2 923 828,75 рублей;
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12.2. расходы на передачу полномочий по финансированию части расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2019 год в сумме 1 237 691,05, рублей, на 2020 год в
сумме 226 698,05 рублей, 2021 год в сумме 226 698,05 рублей;
13. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд на 2019 год в сумме 25 241,00
рублей, на 2020 год в сумме 50 000,00 рублей, на 2021 год в сумме 50 000,00 рублей.
Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета.
14. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается дорожный фонд на 2019 год в сумме 4 926 387,00
рублей, на 2020 год в сумме 572 400,00 рублей, на 2021 год в сумме 650 700,00 рублей.
15. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается молодежная политика на 2019 год в сумме
100 000,00 рублей, на 2020 год в сумме 0,00 рублей, на 2021 год в сумме 0,00 рублей.
Расходование средств дорожного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета.
16. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам:
На 1 января 2020 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб.
На 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб.
На 1 января 2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб.
17. Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета:
17.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в
бюджет сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Управлением Федерального казначейства по
Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета.
17.2 Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых
счетов осуществляется Управлением федерального казначейства по Красноярскому краю.
18. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомости».
и.о. главы сельсовета
А.В. Короткин
Председатель
Шалинского сельского Совета депутатов
Т.П.Толмачева
Приложение №1
к Решению Совета депутатов №13-44р от 25.09.2019г. " О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов"
(рублей)
№
Код
Наименование показателя
2019
2020
2021
строки
1
2
3
4
5
6
1
034 01 00 00 00 00
Источники внутреннего финансирования дефицитов
375 586,56
0,00
0,00
0000 000
бюджетов
2
034 01 05 00 00 00
Изменение остатков средств на счетах по учету
375 586,56
0,00
0,00
0000 000
средств бюджета
3
034 01 05 00 00 00
Увеличение остатков средств бюджета
-20 209 680,66
-11 619
-11 340
0000 500
679,00
241,00
4
034 01 05 02 00 00
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
-20 209 680,66
-11 619
-11 340
0000 500
679,00
241,00
5
034 01 05 02 01 00
Увеличение прочих остатков денежных средств
-20 209 680,66
-11 619
-11 340
0000 510
бюджетов
679,00
241,00
6
034 01 05 02 01 10
Увеличение прочих остатков денежных средств
-20 209 680,66
-11 619
-11 340
0000 510
бюджетов муниципальных районов
679,00
241,00
7
034 01 05 00 00 00
Уменьшение остатков средств бюджетов
20 585 267,22
11 619
11 340
0000 600
679,00
241,00
8
034 01 05 02 00 00
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
20 585 267,22
11 619
11 340
0000 600
679,00
241,00
9
034 01 05 02 01 00
Уменьшение прочих остатков денежных средств
20 585 267,22
11 619
11 340
0000 610
бюджетов
679,00
241,00
10
034 01 05 02 01 10
Уменьшение прочих остатков денежных средств
20 585 267,22
11 619
11 340
0000 610
бюджетов муниципальных районов
679,00
241,00
Приложение № 2
к Решению Совета депутатов №13-44р от 25.09.2019г. " О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов"
Перечень главных администраторов доходов на 2019 год и плановый период 2020-2021 гг
№
Код
Код по КБК
Наименование показателя
п/п администратора
1
2
3
4
Администрация Шалинского сельсовета ИНН 2424001428 / КПП 242401001
1
034
1 08 04020 01
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
1000 110
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий
2
034
1 11 09045 10
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
0000 120
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
3
034
1 13 01995 10
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
0000 120
сельских поселений
4
034
1 13 02065 10
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
0000 130
имущества сельских поселений
5
034
1 14 02053 10
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений
0000 410
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части
реализации основных средств по указанному имуществу
6
034
1 16 51040 02
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации
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8
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034
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034
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034
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034
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034

14

034

15

034
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034
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034

18

034
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0000 140
1 17 05050 10
0000 180
1 17 01050 10
0000 180
2 02 15001 10
0000 150
2 02 15009 10
0000 150
2 02 30024 10
0000 150
2 02 49999 10
0000 150
2 07 05030 10
0000 150
2 08 05000 10
0000 150

2 19 60010 10
0000 150
1 11 05075 10
0000 120
2 02 29999 10
0000 150
1 13 02995 10
0000 130
2 02 35118 10
0000 150
1 11 05025 10
0000 120

Ведомости

за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на частичную компенсацию дополнительных
расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за
исключением земельных участков)
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений

Код
элемента
Код
подвида
доходов
Код
классифик
ации
операций
сектора
государст
венного
управлени
я,
относящи
хся к
доходам
бюджетов

код
админист
ратора
Код
группы
Код
подгрупп
ы
Код
статьи

№

034

Код
подстатьи

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на
территориях где отсутствуют военные комиссариаты
20
034
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
21
034
1 08 04020 01
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами
4000 110
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие поступления)
22
034
2 02 30024 10
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных
7514 150
полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в
рамках не программных расходов органов судебной власти
23
034
1 14 06025 10
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений
0000 150
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Приложение №3
к Решению Совета депутатов №13-44р от 25.09.2019г. " О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов"
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Шалинского сельсовета и закрепленные
за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
№
Код
Наименование показателя
строки
1
2
3
1
034 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
2
034 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств бюджета
3
034 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
4
034 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
5
034 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
6
034 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств бюджетов
7
034 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
8
034 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
9
034 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений
Приложение № 4
к Решению Совета депутатов №13-44р от 25.09.2019г. " О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов"
Ожидаемые доходы бюджета Шалинского сельсовета на 2019г.
/в рублях/
Код бюджетной классификации
Наименование групп, подгрупп, статей,
2019 год
подстатей, элементов, подвидов доходов,
кодов классификации операций сектора
государственного управления, относящихся
к доходам бюджетов доходов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
1
000 1
00
00
000
00
0000
000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
3 989 805,00
ДОХОДЫ
2
000 1
01
00
000
00
0000
000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
1 256 502,00
3
182 1
01
02
000
01
0000
110
Налог на доходы физических лиц
1 256 502,00
4
182 1
01
02
010
01
0000
110
Налог на доходы физических лиц с доходов, 1 240 857,00
источником которых является налоговый
19
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5

182

1

01

02

020

01

0000

110

6

182

1

01

02

030

01

0000

110

7

100

1

03

00

000

00

0000

000

8

100

1

03

02

000

00

0000

000

9

100

1

03

02

230

01

0000

110

10

100

1

03

02

240

01

0000

110

11

100

1

03

02

250

01

0000

110

12

100

1

03

02

260

01

0000

110

13
14
15
16

000
182
182
182

1
1
1
1

05
05
05
05

00
03
03
03

000
000
010
020

00
00
01
01

0000
0000
0000
0000

000
110
110
110

17
18
19

000
182
182

1
1
1

06
06
06

00
01
01

000
000
030

00
00
10

0000
0000
0000

000
110
110

20
21
22

182
182
182

1
1
1

06
06
06

06
06
06

000
030
033

00
00
10

0000
0000
0000

110
110
110

Ведомости

агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляется в соответствии со
статьями 227,271 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными
в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов,
занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты и других лиц, занимающихся
частной практикой в соответствии со
статьей 227 Налогового кодекса Российской
Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по подакцизным товарам
(продукции), производимым на территории
Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на моторные
масла ля дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на
автомобильный бензин, производимый на
территории Российской Федерации,
подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской
Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных
дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, производимый на территории
Российской Федерации, подлежащие
распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных
нормативов отчислений в местные бюджеты
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог
Единый сельскохозяйственный налог (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения,
расположенным в границах поселений
Земельный налог
Земельный налог с организаций
Земельный налог с организаций,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений

10 430,00

5 215,00

536 700,00

536 700,00

194 400,00

1 400,00

376 800,00

-35 900,00

30 000,00
30 000,00
30 000,00

1 360 115,00
426 220,00
426 220,00

933 895,00
223 258,00
223 258,00
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23
24

182
182

1
1

06
06

06
06

040
043

00
10

0000
0000

110
110

25

000

1

11

00

000

00

0000

000

26

034

1

11

05

000

00

0000

120

29

034

1

11

05

070

00

0000

120

30

034

1

11

05

075

10

0000

120

31

034

1

11

09

000

00

0000

120

32

034

1

11

09

040

00

0000

120

33

034

1

11

09

045

10

0000

120

34

000

1

13

00

000

00

0000

000

35
36

034
034

1
1

13
13

01
01

000
990

00
00

0000
0000

130
130

37

034

1

13

01

995

10

0000

130

38
39

000
034

1
1

13
13

02
02

000
060

00
00

0000
0000

130
130

40

034

1

13

02

065

05

0000

130

41

000

1

14

00

000

00

0000

000

42

034

1

14

06

000

00

0000

430

43

034

1

14

06

010

00

0000

430

44

034

1

14

06

013

10

0000

430

Ведомости

Земельный налог с физических лиц
Земельный налог с физических лиц,
обладающих земельным участком,
расположенным в границах сельских
поселений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в виде арендной либо
иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и
муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего государственную
(муниципальную) казну (за исключением
земельных участков)
Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну сельских поселений
(за исключением земельных участков)
Прочие доходы от использования
имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в
государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания платных услуг (работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ)
Прочие доходы от оказания платных услуг
(работ) получателями средств бюджетов
сельских поселений
Доходы от компенсации затрат государства
Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества
Доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности (за
исключением земельных участков
автономных учреждений)
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые
не разграничена
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые

710 637,00
710 637,00

260 000,00

260 000,00

72 000,00

72 000,00

188 000,00

188 000,00

188 000,00

423 488,00

62 000,00
62 000,00
62 000,00

361 488,00
361 488,00

361 488,00

72 000,00

72 000,00

72 000,00

72 000,00
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45

000

1

16

00

000

00

0000

000

46

034

1

16

51

000

00

0000

140

47

034

1

16

51

040

02

0000

140

48
49

000
034

2
2

00
02

00
00

000
000

00
00

0000
0000

000
000

50

034

2

02

15

000

00

0000

150

51

034

2

02

15

001

00

0000

150

52

034

2

02

15

001

10

0000

150

53

034

2

02

20

000

00

0000

150

54
55

034
034

2
2

02
02

29
29

999
999

00
10

0000
0000

150
150

56

034

2

02

30

000

00

0000

150

57

034

2

02

35

118

00

0000

150

58

034

2

02

35

118

10

0000

150

59

034

2

02

30

024

00

0000

150

60

034

2

02

30

024

10

0000

150

034

2

07

00

000

00

0000

000

034

2

07

05

000

10

0000

150

034

2

07

05

030

10

0000

150

61
62

034
034

2
2

02
02

40
49

000
999

00
00

0000
0000

151
151

63

034

2

02

49

999

10

0000

151

Ведомости

не разграничена и которые расположены в
границах поселений
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы),
установленные законами субъектов РФ за
несоблюдение муниципальных правовых
актов, зачисляемые в бюджеты поселений
Денежные взыскания (штрафы),
установленные законами субъектов РФ за
несоблюдение муниципальных правовых
актов, зачисляемые в бюджеты поселений
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований
Дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам сельских поселений на
выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии бюджетам сельских
поселений
Субвенции бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации
Субвенции бюджетам на осуществление
первичного воинского учета на территориях
где отсутствуют военные комиссариаты
Субвенции бюджетам сельских поселений
на осуществление первичного воинского
учета на территориях где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции местным бюджетам на
выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам сельских поселений
на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты сельских поселений
Прочие безвозмездные поступления в
бюджеты сельских поселений
Иные межбюджетные трансферты
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам сельских
поселений

ВСЕГО ДОХОДОВ:

51 000,00
51 000,00

51 000,00

16 219 875,66
8 609 387,27

8 194 272,72
8 194 272,72
8 194 272,72
75 721,00

75 721,00
75 721,00
339 393,55
319 921,55

319 921,55

19 472,00

19 472,00

9 000,00
9 000,00
9 000,00
7 601 488,39
7 601 488,39
7 601 488,39

20 209 680,66

Код классификации
операций сектора
государственного
управления, относящихся
к доходам бюджетов

Код подвида доходов

Код элемента

Код подстатьи

Код статьи

Код подгруппы

Код группы

код администратора

№ строки

Приложение № 5
к Решению Совета депутатов №13-44р от 25.09.2019г. " О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов"
Ожидаемые доходы бюджета Шалинского сельсовета на плановый период 2020-2021гг
/в рублях/
Код бюджетной классификации
Наименование групп,
2020 год
2021 год
подгрупп, статей,
подстатей, элементов,
подвидов доходов,
кодов классификации
операций сектора
государственного
управления,
относящихся к
доходам бюджетов
доходов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
1
000
1
00
00
000
00
0000
000
НАЛОГОВЫЕ И
4 262 893,00
4 394 578,00
НЕНАЛОГОВЫЕ

С т р а н и ц а 28 | 48

1 октября 2019 г.

№ 55

2

000

1

01

00

000

00

0000

000

3

182

1

01

02

000

01

0000

110

3

182

1

01

02

010

01

0000

110

4

182

1

01

02

020

01

0000

110

5

182

1

01

02

030

01

0000

110

7

100

1

03

00

000

00

0000

000

8

100

1

03

02

000

00

0000

000

9

100

1

03

02

230

01

0000

110

10

100

1

03

02

240

01

0000

110

ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы
физических лиц
Налог на доходы
физических лиц с
доходов, источником
которых является
налоговый агент, за
исключением доходов,
в отношении которых
исчисление и уплата
налога осуществляется
в соответствии со
статьями 227,271 и 228
Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы
физических лиц с
доходов, полученных
от осуществления
деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными
в качестве
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов,
занимающихся
частной практикой,
адвокатов, учредивших
адвокатские кабинеты
и других лиц,
занимающихся
частной практикой в
соответствии со
статьей 227
Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы
физических лиц с
доходов, полученных
физическими лицами в
соответствии со
статьей 228
Налогового Кодекса
Российской Федерации
НАЛОГИ НА
ТОВАРЫ (РАБОТЫ,
УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Акцизы по
подакцизным товарам
(продукции),
производимым на
территории
Российской Федерации
Доходы от уплаты
акцизов на дизельное
топливо, подлежащие
распределению между
бюджетами субъектов
Российской Федерации
и местными
бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты
акцизов на моторные
масла ля дизельных и

Ведомости
1 296 711,00

1 347 283,00

1 296 711,00

1 347 283,00

1 280 565,00

1 330 507,00

10 764,00

11 184,00

5 382,00

5 592,00

572 400,00

650 700,00

572 400,00

650 700,00

207 500,00

235 300,00

1 400,00

1 500,00
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11

100

1

03

02

250

01

0000

110

12

100

1

03

02

260

01

0000

110

13

000

1

05

00

000

00

0000

000

14

182

1

05

03

000

00

0000

110

15

182

1

05

03

010

01

0000

110

17

000

1

06

00

000

00

0000

000

18

182

1

06

01

000

00

0000

110

19

182

1

06

01

030

10

0000

110

20
21

182
182

1
1

06
06

06
06

000
030

00
00

0000
0000

110
110

22

182

1

06

06

033

10

0000

110

(или) карбюраторных
(инжекторных)
двигателей,
подлежащие
распределению между
бюджетами субъектов
Российской Федерации
и местными
бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты
акцизов на
автомобильный
бензин, производимый
на территории
Российской
Федерации,
подлежащие
распределению между
бюджетами субъектов
Российской Федерации
и местными
бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные
бюджеты
Доходы от уплаты
акцизов на
прямогонный бензин,
производимый на
территории
Российской
Федерации,
подлежащие
распределению между
бюджетами субъектов
Российской Федерации
и местными
бюджетами с учетом
установленных
дифференцированных
нормативов
отчислений в местные
бюджеты
НАЛОГИ НА
СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
Единый
сельскохозяйственный
налог
Единый
сельскохозяйственный
налог
НАЛОГИ НА
ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество
физических лиц
Налог на имущество
физических лиц,
взимаемый по ставкам,
применяемым к
объектам
налогообложения,
расположенным в
границах поселений
Земельный налог
Земельный налог с
организаций
Земельный налог с
организаций,
обладающих

Ведомости

402 100,00

456 500,00

-38 600,00

-42 600,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

1 438 294,00

1 441 107,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

938 294,00
224 375,00

941 107,00
225 047,00

224 375,00

225 047,00
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23

182

1

06

06

040

00

0000

110

24

182

1

06

06

043

10

0000

110

32

000

1

11

00

000

00

0000

000

33

034

1

11

05

000

00

0000

120

34

034

1

11

05

020

00

0000

120

35

034

1

11

05

025

10

0000

120

034

1

11

05

070

00

0000

120

земельным участком,
расположенным в
границах сельских
поселений
Земельный налог с
физических лиц
Земельный налог с
физических лиц,
обладающих
земельным участком,
расположенным в
границах сельских
поселений
ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, получаемые в
виде арендной либо
иной платы за
передачу в возмездное
пользование
государственного и
муниципального
имущества (за
исключением
имущества бюджетных
и автономных
учреждений, а также
имущества
государственных и
муниципальных
унитарных
предприятий, в том
числе казенных)
Доходы, получаемые в
виде арендной платы
за земли после
разграничения
государственной
собственности на
землю, а также
средства от продажи
права на заключение
договоров аренды
указанных земельных
участков (за
исключением
земельных участков
бюджетных и
автономных
учреждений)
Доходы, получаемые в
виде арендной платы, а
также средства от
продажи права на
заключение договоров
аренды за земли,
находящиеся в
собственности
сельских поселений (за
исключением
земельных участков
муниципальных
бюджетных и
автономных
учреждений)
Доходы от сдачи в
аренду имущества,
составляющего
государственную
(муниципальную)
казну (за исключением

Ведомости

713 919,00

716 060,00

713 919,00

716 060,00

415 488,00

415 488,00

415 488,00

415 488,00

15 488,00

15 488,00

15 488,00

15 488,00

180 000,00

180 000,00
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034

1

11

05

075

10

0000

120

36

034

1

11

09

000

00

0000

120

37

034

1

11

09

040

00

0000

120

38

034

1

11

09

045

10

0000

120

39

000

1

13

00

000

00

0000

000

40

034

1

13

01

000

00

0000

130

41

034

1

13

01

990

00

0000

130

42

034

1

13

01

995

10

0000

130

000

1

13

02

000

00

0000

130

земельных участков)
Доходы от сдачи в
аренду имущества,
составляющего казну
сельских поселений (за
исключением
земельных участков)
Прочие доходы от
использования
имущества и прав,
находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности (за
исключением
имущества бюджетных
и автономных
учреждений, а также
имущества
государственных и
муниципальных
унитарных
предприятий, в том
числе казенных)
Прочие поступления от
использования
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности (за
исключением
имущества бюджетных
и автономных
учреждений, а также
имущества
государственных и
муниципальных
унитарных
предприятий, в том
числе казенных)
Прочие поступления от
использования
имущества,
находящегося в
собственности
сельских поселений (за
исключением
имущества
муниципальных
бюджетных и
автономных
учреждений, а также
имущества
муниципальных
унитарных
предприятий, в том
числе казенных)
ДОХОДЫ ОТ
ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ
(РАБОТ) И
КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
Доходы от оказания
платных услуг (работ)
Прочие доходы от
оказания платных
услуг (работ)
Прочие доходы от
оказания платных
услуг (работ)
получателями средств
бюджетов сельских
поселений
Доходы от

Ведомости
180 000,00

180 000,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

250 000,00

250 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

30 000,00

220 000,00

220 000,00
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034

1

13

02

060

00

0000

130

034

1

13

02

065

05

0000

130

51

000

1

14

00

000

00

0000

000

52

041

1

14

02

000

00

0000

430

53

041

1

14

02

053

10

0000

430

57

000

1

16

00

000

00

0000

000

58

034

1

16

51

000

00

0000

140

59

034

1

16

51

040

02

0000

140

компенсации затрат
государства
Доходы, поступающие
в порядке возмещения
расходов, понесенных
в связи с
эксплуатацией
имущества
Доходы, поступающие
в порядке возмещения
расходов, понесенных
в связи с
эксплуатацией
имущества
ДОХОДЫ ОТ
ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ
Доходы от реализации
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности (за
исключением
имущества
бюджетных и
автономных
учреждений, а также
имущества
государственных и
муниципальных
унитарных
предприятий, в том
числе казенных)
Доходы от реализации
иного имущества,
находящегося в
собственности
поселений
(заисключением
имущества
муниципальных
бюджетных и
автономных
учреждений, а также
имущества
муниципальных
унитарных
предприятий, в том
числе казенных), в
части реализации
основных средств по
указанному имуществу
ШТРАФЫ,
САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА
Денежные взыскания
(штрафы),
установленные
законами субъектов
РФ за несоблюдение
муниципальных
правовых актов,
зачисляемые в
бюджеты поселений
Денежные взыскания
(штрафы),
установленные
законами субъектов
РФ за несоблюдение
муниципальных
правовых актов,
зачисляемые в
бюджеты поселений

Ведомости

220 000,00

220 000,00

220 000,00

220 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00
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60

000

2

00

00

000

00

0000

000

61

034

2

02

00

000

00

0000

000

62

034

2

02

15

000

00

0000

151

63

034

2

02

15

001

00

0000

151

64

034

2

02

15

001

10

0000

151

65

034

2

02

20

000

00

0000

151

66
67

034
034

2
2

02
02

29
29

999
999

00
10

0000
0000

151
151

68

034

2

02

30

000

00

0000

151

69

034

2

02

35

118

00

0000

151

70

034

2

02

35

118

10

0000

151

71

034

2

02

30

024

00

0000

151

72

034

2

02

30

024

10

0000

151

73

034

2

02

40

000

00

0000

151

74

034

2

02

49

999

00

0000

151

75

034

2

02

49

999

10

0000

151

ВСЕГО ДОХОДОВ:

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам
субъектов Российской
Федерации и
муниципальных
образований
Дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
Дотации бюджетам
сельских поселений на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
Субсидии бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации
(межбюджетные
субсидии)
Прочие субсидии
Прочие субсидии
бюджетам сельских
поселений
Субвенции бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации
Субвенции бюджетам
на осуществление
первичного воинского
учета на территориях
где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции бюджетам
сельских поселений на
осуществление
первичного воинского
учета на территориях
где отсутствуют
военные комиссариаты
Субвенции местным
бюджетам на
выполнение
передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам
сельских поселений на
выполнение
передаваемых
полномочий субъектов
Российской Федерации
Иные межбюджетные
трансферты
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам
Прочие
межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам поселений

Ведомости
7 356 786,00

6 945 663,00

4 678 240,00

4 353 521,00

4 286 939,00

4 258 828,00

4 286 939,00

4 258 828,00

4 286 939,00

4 258 828,00

75 721,00

75 721,00

75 721,00
75 721,00

75 721,00
75 721,00

315 580,00

18 972,00

296 608,00

0,00

296 608,00

0,00

18 972,00

18 972,00

18 972,00

18 972,00

2 678 546,00

2 592 142,00

2 678 546,00

2 592 142,00

2 678 546,00

2 592 142,00

11 619 679,00

11 340 241,00

Приложение № 6
к Решению Совета депутатов №13-44р от 25.09.2019г.. " О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов"
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Ведомости

Распределение расходов бюджета сельсовета по разделам и
подразделам классификации расходов Шалинского сельсовета
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов
№
строки
1
2

3

4

5

6
7
8
9
8
9

10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Всего

Наименование показателя бюджетной
классификации
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
мобилизация вневойсковая подготовка
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Пожарное обеспечение
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Жилищное хозяйство
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Коммунальное хозяйство
Молодежная политика
Культура, кинематография, средства
массовой информации
Культура
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Здравоохранение
Другие вопросы в области
здравоохранения
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Условно утвержденные расходы

Разделподраздел
2
0100
0102

( рублей)
Сумма на 2021 год

Сумма на 2019
год
3
5 521 290,99
729 053,34

Сумма на 2020
год
4
4 453 067,11
729 053,34

0104

4 746 524,65

3 654 041,77

3 477 827,16

0106

1 000,00

1 000,00

1 000,00

0111
0113
0200
0203
0300

25 241,00
19 472,00
319 921,55
319 921,55
180 846,00

50 000,00
18 972,00
296 608,00
296 608,00
15 500,00

50 000,00
18 972,00
0,00
0,00
15 000,00

0309

10 000,00

10 000,00

10 000,00

0310
0400
0409
0500
0503
0501
0505

170 846,00
4 517 695,08
4 517 695,08
6 030 239,81
4 607 738,04
160 701,72
1 237 041,05

5 500,00
572 400,00
572 400,00
2 920 758,17
2 654 060,12
40 000,00
226 698,05

5 000,00
650 700,00
650 700,00
2 754 774,83
2 488 076,78
40 000,00
226 698,05

0502
0707
0800

24 759,00
100 000,00
3 758 466,27

2 923 828,75

2 923 828,75

0801
0804

3 613 186,94
145 279,33

2 923 828,75

2 923 828,75

0900
0909

84 807,52
84 807,52

84 807,52
84 807,52

84 807,52
84 807,52

1000
1001

72 000,00
72 000,00

72 000,00
72 000,00
280 709,45
11 619 679,00

5
4 276 852,50
729 053,34

0103

72 000,00
72 000,00
562 277,40
20 585 267,22
11 340 241,00
Приложение №7
к Решению Совета депутатов №13-44р от 25.09.2019г. " О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов"
Ведомственная структура расходов бюджета Шалинского сельсовета на 2019 год
руб.
№
Наименование показателя
КБК
2019 год
п/п
КВСР
КФСР
КВР
КЦСР
1
2
3
4
5
6
7
1
Администрация муниципального
034
13 228 604,00
образования Шалинский сельсовет
2
Администрация муниципального
034
0000
0,00
образования Шалинский сельсовет
3
Администрация муниципального
034
0000
000
0,00
образования Шалинский сельсовет
4
Администрация муниципального
034
0000
000
0000000000
0,00
образования Шалинский сельсовет
5
Администрация муниципального
034
0000
000
0000000000
0,00
образования Шалинский сельсовет
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6
7

8

9
10
11
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Прочие не программные мероприятия
Глава муниципального образования в
рамках не программных мероприятий
Глава муниципального образования в
рамках не программных мероприятий
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Муниципальная программа "Управление
муниципальным имуществом
Шалинского сельсовета"
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия" муниципальной
программы "Управление
муниципальным имуществом
Шалинского сельсовета"
Выполнение функций органами
местного самоуправления в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия" муниципальной
программы "Управление
муниципальным имуществом
Шалинского сельсовета"
Выполнение функций органами
местного самоуправления в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия" муниципальной
программы "Управление
муниципальным имуществом
Шалинского сельсовета"
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "Управление
муниципальным имуществом
Шалинского сельсовета"
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия" муниципальной
программы "Управление
муниципальным имуществом
Шалинского сельсовета"
Выполнение функций органами
местного самоуправления в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия" муниципальной
программы "Управление
муниципальным имуществом
Шалинского сельсовета"
Выполнение функций органами
местного самоуправления в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации

№ 55

Ведомости

034

0100

5 520 790,99

034

0102

729 053,34

034

0102

100

034
034

0102
0102

100
100

9990000000
9990000130

729 053,34
729 053,34

034

0102

120

9990000130

729 053,34

034

0104

034

0104

100

034

0104

100

0100000000

3 226 343,59

034

0104

100

0110000000

3 226 343,59

034

0104

100

0110000150

3 226 343,59

034

0104

120

0110000150

3 226 343,59

034

0104

200

034

0104

200

0100000000

1 448 258,28

034

0104

200

0110000000

1 448 258,28

034

0104

200

0110000150

1 099 629,70

034

0104

240

0110000150

1 099 629,70

729 053,34

4 746 524,65

3 226 343,59

1 448 258,28
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23
24

25

26
27

28

29

30

31

32
33

34

35
36
37

38

39
40

41

муниципальной программы и прочие
мероприятия" муниципальной
программы "Управление
муниципальным имуществом
Шалинского сельсовета"
Подпрограмма "Содержание объектов
муниципальной собственности"
Выполнение функций органами
местного самоуправления в рамках
подпрограммы "Содержание объектов
муниципальной собственности"
муниципальной программы "Управление
муниципальным имуществом
Шалинского сельсовета"
Выполнение функций органами
местного самоуправления в рамках
подпрограммы "Содержание объектов
муниципальной собственности"
муниципальной программы "Управление
муниципальным имуществом
Шалинского сельсовета"
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа "Управление
муниципальным имуществом
Шалинского сельсовета"
Подпрограмма "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия" муниципальной
программы "Управление
муниципальным имуществом
Шалинского сельсовета"
Выполнение функций органами
местного самоуправления в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия" муниципальной
программы "Управление
муниципальным имуществом
Шалинского сельсовета"
Выполнение функций органами
местного самоуправления в рамках
подпрограммы "Обеспечение реализации
муниципальной программы и прочие
мероприятия" муниципальной
программы "Управление
муниципальным имуществом
Шалинского сельсовета"
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты
Расходы на передачу полномочий по
организации исполнения бюджета
поселения и контроль за исполнением
бюджета поселения в рамках не
программных мероприятий
Расходы на передачу полномочий по
организации исполнения бюджета
поселения и контроль за исполнением
бюджета поселения в рамках не
программных мероприятий
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды местных
администраций в рамках не
программных мероприятий
Резервные фонды местных
администраций в рамках не
программных мероприятий
Другие общегосударственные вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на выполнение
государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности
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Ведомости

034

0104

200

0120000000

173 042,00

034

0104

200

0120000150

173 042,00

034

0104

240

0120000150

173 042,00

034
034

0104
0104

800
800

0100000000

5 000,00
5 000,00

034

0104

800

0110000000

5 000,00

034

0104

800

0110000150

5 000,00

034

0104

850

0110000150

5 000,00

034

0106

034
034

0106
0106

500
500

9990067330

1 000,00
1 000,00

034

0106

540

9990067330

1 000,00

034
034
034

0111
0111
0111

800
800

9990067370

25 241,00
25 241,00
25 241,00

034

0111

870

9990067370

25 241,00

034
034

0113
0113

200

034

0113

200

1 000,00

19 472,00
19 472,00

9990075140

19 472,00
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42

43
44
45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56
57

58
59
60
61
62

63

административных комиссий в рамках
не программных расходов органов
местного самоуправления
Расходы на выполнение
государственных полномочий по
созданию и обеспечению деятельности
административных комиссий в рамках
не программных расходов органов
местного самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты в рамках не
программных расходов отдельных
органов исполнительной власти
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты в рамках не
программных расходов отдельных
органов исполнительной власти
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты в рамках не
программных расходов отдельных
органов исполнительной власти
Осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты в рамках не
программных расходов отдельных
органов исполнительной власти
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и
техногенного характера в рамках не
программных мероприятий
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и
техногенного характера в рамках не
программных мероприятий
Обеспечение пожарной безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Софинансирование на обеспечение
первичных мер пожарной безопасности
Софинансирование на обеспечение
первичных мер пожарной безопасности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "
Благоустройство территорий
Шалинского сельсовета"
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Ведомости

034

0113

240

9990075140

19 472,00

034
034

0200
0203

034

0203

100

034

0203

100

9990051180

283 674,34

034

0203

120

9990051180

217 875,84

034

0203

200

034

0203

200

9990051180

36 247,21

034

0203

240

9990051180

36 247,21

034

0300

180 846,00

034

0309

10 000,00

034

0309

200

034

0309

200

9990067380

10 000,00

034

0309

240

9990067380

10 000,00

034
034

0310
0310

200

034

0310

200

99900S4120

170 846,00

034

0310

240

99900S4120

170 846,00

034
034
034

0400
0409
0409

200

034

0409

200

319 921,55
319 921,55
283 674,34

36 247,21

10 000,00

170 846,00
170 846,00

4 926 387,00
4 926 387,00
1 965 737,00

0200000000

1 965 737,00
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64

65

66

67

68

69
70

71

72

73

74

Подпрограмма "Содержание и ремонт
улично-дорожной сети на территории
Шалинского сельсовета"
Расходы на содержание автомобильных
дорог общего пользования местного
значения городских округов, городских
и сельских поселений за счет средств
местного бюджета в рамках
подпрограммы "Содержание и ремонт
улично-дорожной сети на территории
Шалинского сельсовета" муниципальной
программы " Благоустройство
территорий Шалинского сельсовета"
Расходы на содержание автомобильных
дорог общего пользования местного
значения городских округов, городских
и сельских поселений за счет средств
местного бюджета в рамках
подпрограммы "Содержание и ремонт
улично-дорожной сети на территории
Шалинского сельсовета" муниципальной
программы " Благоустройство
территорий Шалинского сельсовета"
Софинансирование на содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счет
местного бюджета
Софинансирование на содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счет
местного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа "
Благоустройство территорий
Шалинского сельсовета"
Подпрограмма "Содержание и ремонт
улично-дорожной сети на территории
Шалинского сельсовета"
Расходы на содержание автомобильных
дорог общего пользования местного
значения городских округов, городских
и сельских поселений за счет средств
местного бюджета в рамках
подпрограммы "Содержание и ремонт
улично-дорожной сети на территории
Шалинского сельсовета" муниципальной
программы " Благоустройство
территорий Шалинского сельсовета"
Расходы на содержание автомобильных
дорог общего пользования местного
значения городских округов, городских
и сельских поселений за счет средств
местного бюджета в рамках
подпрограммы "Содержание и ремонт
улично-дорожной сети на территории
Шалинского сельсовета" муниципальной
программы " Благоустройство
территорий Шалинского сельсовета"
Субсидия на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счет
средств дорожного фонда Красноярского
края в рамках подпрограммы "Дороги
Красноярья"
Субсидия на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счет
средств дорожного фонда Красноярского
края в рамках подпрограммы "Дороги
Красноярья"
Софинансирование на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения
за счет средств дорожного фонда
Красноярского края в рамках
подпрограммы "Дороги Красноярья"
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ

№ 55

Ведомости

034

0409

200

0230000000

1 965 737,00

034

0409

200

0230067230

1 965 737,00

034

0409

240

0230067230

1 965 737,00

034

0409

200

02300S5080

15 311,00

034

0409

240

02300S5080

15 311,00

034
034

0409
0409

800
800

0200000000

302 107,00
302 107,00

034

0409

800

0230000000

302 107,00

034

0409

800

0230067230

302 107,00

034

0409

830

0230067230

302 107,00

034

0409

540

9990000000

2 349 851,08

034

0409

540

9990075090

2 316 958,08

034

0409

540

99900S5090

32 893,00

034

0500

6 030 889,81
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75
76

77

78
79

80

81
82

83

84

85

86

87
88

89

90
91
92

93

ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "
Благоустройство территорий
Шалинского сельсовета"
Подпрограмма "Охрана окружающей
среды Шалинского сельсовета"
Расходы на обеспечение взносов на
капитальный ремонт имущества
собственниками помещений, которых
является администрация сельсовета
Расходы на обеспечение взносов на
капитальный ремонт имущества
собственниками помещений, которых
является администрация сельсовета
Жилищное хозяйство
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "
Благоустройство территорий
Шалинского сельсовета"
Подпрограмма "Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности в Шалинском
сельсовете"
Расходы на содержания уличного
освещения в рамках подпрограммы
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Шалинском сельсовете" муниципальной
программы "Благоустройство
территорий Шалинского сельсовета"
Расходы на содержания уличного
освещения в рамках подпрограммы
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Шалинском сельсовете" муниципальной
программы "Благоустройство
территорий Шалинского сельсовета"
Подпрограмма "Охрана окружающей
среды Шалинского сельсовета"
Расходы на содержания прочих расходов
на благоустройство в рамках
подпрограммы "Охрана окружающей
среды Шалинского сельсовета"
муниципальной программы "
Благоустройство территорий
Шалинского сельсовета"
Расходы на содержания прочих расходов
на благоустройство в рамках
подпрограммы "Охрана окружающей
среды Шалинского сельсовета"
муниципальной программы "
Благоустройство территорий
Шалинского сельсовета"
Другие вопросы в области жилищнокоммунального хозяйства
Межбюджетные трансферты
Расходы на передачу полномочий по
финансированию части расходов по
организации в границах поселения
электро-, тепло-, газо- и водоснобжения
населения, водоотведения, снабжения
населения топливом, в соответствии с
заключенными соглашениями в рамках
не программных мероприятий
Расходы на передачу полномочий по
финансированию части расходов по
организации в границах поселения
электро-, тепло-, газо- и водоснобжения
населения, водоотведения, снабжения
населения топливом, в соответствии с
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Ведомости

034
034

0501
0501

200

160 701,72
160 701,72

034

0501

200

0200000000

160 701,72

034

0501

200

0220000000

160 701,72

034

0501

200

0220061110

160 701,72

034

0501

240

0220061110

160 701,72

034
034
034

0502
0503
0503

240

0200000000

24 759,00
4 607 738,04
3 544 025,05

034

0503

200

0200000000

3 544 025,05

034

0503

200

0210000000

2 728 360,05

034

0503

200

0210067210

2 728 360,05

034

0503

240

0210067210

2 728 360,05

034

0503

200

0220000000

643 160,00

034

0503

200

0220067220

643 160,00

034

0503

240

0220067220

643 160,00

034

0505

034
034

0505
0505

500
500

9990067350

1 237 041,05
1 237 041,05

034

0505

540

9990067350

1 237 041,05

200

1 237 041,05
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94
95
96
97

98

99
100
101

102

103

104

105

106
107
108
109

110

111

заключенными соглашениями в рамках
не программных мероприятий
Молодежная политика
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Межбюджетные трансферты
Расходы на передачу полномочий по
осуществлению части переданных
полномочий в области культуры в
рамках не программных мероприятий
Расходы на передачу полномочий по
осуществлению части переданных
полномочий в области культуры в
рамках не программных мероприятий
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области
здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на организацию и проведения
акарицидных обработок мест массового
отдыха населения за счет средств
краевого бюджета в рамках не
программных мероприятий
Расходы на организацию и проведения
акарицидных обработок мест массового
отдыха населения за счет средств
краевого бюджета в рамках не
программных мероприятий
Софинансирование расходов на
организацию и проведение акарицидных
обработок мест массового отдыха
населения за счет средств местного
бюджета в рамках не программных
мероприятий
Софинансирование расходов на
организацию и проведение акарицидных
обработок мест массового отдыха
населения за счет средств местного
бюджета в рамках не программных
мероприятий
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих в рамках не программных
мероприятий
Доплаты к к пенсиям муниципальных
служащих в рамках не программных
мероприятий
ВСЕГО:

№ 55

Ведомости

034
034
034
034
034

0707
0800
0801
0801
0801

540

9990074570

500
500

999006434К

100 000,00
3 758 466,27
3 613 186,94
3 613 186,94
3 613 186,94

034

0801

540

999006434К

3 613 186,94

034

0804

540

9990000000

145 279,33

034
034

0900
0909

034

0909

200

034

0909

200

9990075550

75 721,00

034

0909

240

9990075550

75 721,00

034

0909

200

99900S5550

9 086,52

034

0909

240

99900S5550

9 086,52

034
034
034

1000
1001
1001

300

034

1001

300

9990067430

72 000,00

034

1001

310

9990067430

72 000,00

84 807,52
84 807,52
84 807,52

72 000,00
72 000,00
72 000,00

20 585 267,22
Приложение №8
к Решению Совета депутатов №13-44р от 25.09.2019г. " О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов"
Ведомственная структура расходов бюджета Шалинского сельсовета на 2020-2021 год
Рублей
№
Наименование показателя
КБК
2020 год
2021 год
п/п
КВСР КФСР
КВР
КЦСР
1
2
3
4
5
6
8
9
1
Администрация муниципального
034
11 619 679,00
11 340 241,00
образования Шалинский сельсовет
2
Администрация муниципального
034
0000
280 709,45
562 277,40
образования Шалинский сельсовет
3
Администрация муниципального
034
0000
000
280 709,45
562 277,40
образования Шалинский сельсовет
4
Администрация муниципального
034
0000
000
0000000000
280 709,45
562 277,40
образования Шалинский сельсовет
5
Администрация муниципального
034
0000
000
0000000000
280 709,45
562 277,40
образования Шалинский сельсовет
6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
034
0100
4 453 067,11
4 276 852,50
ВОПРОСЫ
7
Функционирование высшего
034
0102
729 053,34
729 053,34
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8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Прочие не программные
мероприятия
Глава муниципального образования
в рамках не программных
мероприятий
Глава муниципального образования
в рамках не программных
мероприятий
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Муниципальная программа
"Управление муниципальным
имуществом Шалинского
сельсовета"
Подпрограмма "Обеспечение
реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия"
муниципальной программы
"Управление муниципальным
имуществом Шалинского
сельсовета"
Выполнение функций органами
местного самоуправления в рамках
подпрограммы "Обеспечение
реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия"
муниципальной программы
"Управление муниципальным
имуществом Шалинского
сельсовета"
Выполнение функций органами
местного самоуправления в рамках
подпрограммы "Обеспечение
реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия"
муниципальной программы
"Управление муниципальным
имуществом Шалинского
сельсовета"
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
"Управление муниципальным
имуществом Шалинского
сельсовета"
Подпрограмма "Обеспечение
реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия"
муниципальной программы
"Управление муниципальным
имуществом Шалинского
сельсовета"
Выполнение функций органами
местного самоуправления в рамках
подпрограммы "Обеспечение

№ 55

034

0102

100

034

0102

100

034

0102

034

0102

034

0104

034

0104

100

034

0104

100

034

0104

034

Ведомости

729 053,34

729 053,34

9990000000

729 053,34

729 053,34

100

9990000130

729 053,34

729 053,34

120

9990000130

729 053,34

729 053,34

3 654 041,77

3 477 827,16

3 185 443,59

3 185 443,59

0100000000

3 185 443,59

3 185 443,59

100

0110000000

3 185 443,59

3 185 443,59

0104

100

0110000150

3 185 443,59

3 185 443,59

034

0104

120

0110000150

3 185 443,59

3 185 443,59

034

0104

200

463 598,18

287 383,57

034

0104

200

0100000000

463 598,18

287 383,57

034

0104

200

0110000000

282 469,18

105 770,57

034

0104

200

0110000150

282 469,18

105 770,57
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22

23

24

25

26
27

28

29

30

31

32
33

34

реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия"
муниципальной программы
"Управление муниципальным
имуществом Шалинского
сельсовета"
Выполнение функций органами
местного самоуправления в рамках
подпрограммы "Обеспечение
реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия"
муниципальной программы
"Управление муниципальным
имуществом Шалинского
сельсовета"
Подпрограмма "Содержание
объектов муниципальной
собственности"
Выполнение функций органами
местного самоуправления в рамках
подпрограммы "Содержание
объектов муниципальной
собственности" муниципальной
программы "Управление
муниципальным имуществом
Шалинского сельсовета"
Выполнение функций органами
местного самоуправления в рамках
подпрограммы "Содержание
объектов муниципальной
собственности" муниципальной
программы "Управление
муниципальным имуществом
Шалинского сельсовета"
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа
"Управление муниципальным
имуществом Шалинского
сельсовета"
Подпрограмма "Обеспечение
реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия"
муниципальной программы
"Управление муниципальным
имуществом Шалинского
сельсовета"
Выполнение функций органами
местного самоуправления в рамках
подпрограммы "Обеспечение
реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия"
муниципальной программы
"Управление муниципальным
имуществом Шалинского
сельсовета"
Выполнение функций органами
местного самоуправления в рамках
подпрограммы "Обеспечение
реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия"
муниципальной программы
"Управление муниципальным
имуществом Шалинского
сельсовета"
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора
Межбюджетные трансферты
Расходы на передачу полномочий
по организации исполнения
бюджета поселения и контроль за
исполнением бюджета поселения в
рамках не программных
мероприятий
Расходы на передачу полномочий

№ 55

Ведомости

034

0104

240

0110000150

282 469,18

105 770,57

034

0104

200

0120000000

181 129,00

181 613,00

034

0104

200

0120000150

181 129,00

181 613,00

034

0104

240

0120000150

181 129,00

181 613,00

034
034

0104
0104

800
800

0100000000

5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00

034

0104

800

0110000000

5 000,00

5 000,00

034

0104

800

0110000150

5 000,00

5 000,00

034

0104

850

0110000150

5 000,00

5 000,00

034

0106

1 000,00

1 000,00

034
034

0106
0106

500
500

9990067330

1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00

034

0106

540

9990067330

1 000,00

1 000,00
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35
36
37

38

39
40

41

42

43
44
45

46

47

48

49

50

51

52

по организации исполнения
бюджета поселения и контроль за
исполнением бюджета поселения в
рамках не программных
мероприятий
Резервные фонды
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды местных
администраций в рамках не
программных мероприятий
Резервные фонды местных
администраций в рамках не
программных мероприятий
Другие общегосударственные
вопросы
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на выполнение
государственных полномочий по
созданию и обеспечению
деятельности административных
комиссий в рамках не программных
расходов органов местного
самоуправления
Расходы на выполнение
государственных полномочий по
созданию и обеспечению
деятельности административных
комиссий в рамках не программных
расходов органов местного
самоуправления
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
в рамках не программных расходов
отдельных органов исполнительной
власти
Осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
в рамках не программных расходов
отдельных органов исполнительной
власти
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
в рамках не программных расходов
отдельных органов исполнительной
власти
Осуществление первичного
воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
в рамках не программных расходов
отдельных органов исполнительной
власти
НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера,
гражданская оборона

№ 55

034
034
034

0111
0111
0111

800
800

034

0111

870

034

0113

034

0113

200

034

0113

200

034

0113

240

034
034

0200
0203

034

0203

100

034

0203

100

034

0203

120

034

0203

200

034

0203

200

034

0203

240

034

034

Ведомости

9990067370

50 000,00
50 000,00
50 000,00

50 000,00
50 000,00
50 000,00

9990067370

50 000,00

50 000,00

18 972,00

18 972,00

18 972,00

18 972,00

9990075140

18 972,00

18 972,00

9990075140

18 972,00

18 972,00

296 608,00
296 608,00

0,00
0,00

283 238,59

0,00

9990051180

283 238,59

0,00

9990051180

283 238,59

0,00

13 369,41

0,00

9990051180

13 369,41

0,00

9990051180

13 369,41

0,00

0300

15 500,00

15 000,00

0309

10 000,00

10 000,00

С т р а н и ц а 44 | 48

1 октября 2019 г.
53

54

55

56
57

58

59

60
61
62

63

64

65

66

67

68

69
70

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного
характера в рамках не программных
мероприятий
Предупреждение и ликвидация
последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий
природного и техногенного
характера в рамках не программных
мероприятий
Обеспечение пожарной
безопасности
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Софинансирование на обеспечение
первичных мер пожарной
безопасности
Софинансирование на обеспечение
первичных мер пожарной
безопасности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "
Благоустройство территорий
Шалинского сельсовета"
Подпрограмма "Содержание и
ремонт улично-дорожной сети на
территории Шалинского
сельсовета"
Расходы на содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
городских округов, городских и
сельских поселений за счет средств
местного бюджета в рамках
подпрограммы "Содержание и
ремонт улично-дорожной сети на
территории Шалинского
сельсовета" муниципальной
программы " Благоустройство
территорий Шалинского
сельсовета"
Расходы на содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
городских округов, городских и
сельских поселений за счет средств
местного бюджета в рамках
подпрограммы "Содержание и
ремонт улично-дорожной сети на
территории Шалинского
сельсовета" муниципальной
программы " Благоустройство
территорий Шалинского
сельсовета"
Софинансирование на содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения за
счет местного бюджета
Софинансирование на содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения за
счет местного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа "
Благоустройство территорий
Шалинского сельсовета"

№ 55
034

0309

200

034

0309

200

034

0309

240

034

0310

034

0310

200

034

0310

200

034

0310

240

034
034

0400
0409

034

0409

200

034

0409

200

034

0409

034

Ведомости
10 000,00

10 000,00

9990067380

10 000,00

10 000,00

9990067380

10 000,00

10 000,00

5 500,00

5 000,00

5 500,00

5 000,00

99900S4120

5 500,00

5 000,00

99900S4120

5 500,00

5 000,00

572 400,00
572 400,00

650 700,00
650 700,00

572 400,00

650 700,00

0200000000

572 400,00

650 700,00

200

0230000000

572 400,00

650 700,00

0409

200

0230067230

572 400,00

650 700,00

034

0409

240

0230067230

572 400,00

650 700,00

034

0409

200

02300S5080

0,00

0,00

034

0409

240

02300S5080

0,00

0,00

034
034

0409
0409

800
800

0200000000

0,00
0,00

0,00
0,00
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71

72

73

74
75
76

77

78

79

80

81
82

83

84

85

86

Подпрограмма "Содержание и
ремонт улично-дорожной сети на
территории Шалинского
сельсовета"
Расходы на содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
городских округов, городских и
сельских поселений за счет средств
местного бюджета в рамках
подпрограммы "Содержание и
ремонт улично-дорожной сети на
территории Шалинского
сельсовета" муниципальной
программы " Благоустройство
территорий Шалинского
сельсовета"
Расходы на содержание
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
городских округов, городских и
сельских поселений за счет средств
местного бюджета в рамках
подпрограммы "Содержание и
ремонт улично-дорожной сети на
территории Шалинского
сельсовета" муниципальной
программы " Благоустройство
территорий Шалинского
сельсовета"
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "
Благоустройство территорий
Шалинского сельсовета"
Подпрограмма "Охрана
окружающей среды Шалинского
сельсовета"
Расходы на обеспечение взносов на
капитальный ремонт имущества
собственниками помещений,
которых является администрация
сельсовета
Расходы на обеспечение взносов на
капитальный ремонт имущества
собственниками помещений,
которых является администрация
сельсовета
Благоустройство
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа "
Благоустройство территорий
Шалинского сельсовета"
Подпрограмма "Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности в Шалинском
сельсовете"
Расходы на содержания уличного
освещения в рамках подпрограммы
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Шалинском сельсовете"
муниципальной программы
"Благоустройство территорий
Шалинского сельсовета"
Расходы на содержания уличного
освещения в рамках подпрограммы
"Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в
Шалинском сельсовете"
муниципальной программы

№ 55

Ведомости

034

0409

800

0230000000

0,00

0,00

034

0409

800

0230067230

0,00

0,00

034

0409

830

0230067230

0,00

0,00

034

0500

2 920 758,17

2 754 774,83

034
034

0501
0501

200

40 000,00
40 000,00

40 000,00
40 000,00

034

0501

200

0200000000

40 000,00

40 000,00

034

0501

200

0220000000

40 000,00

40 000,00

034

0501

200

0220061110

40 000,00

40 000,00

034

0501

240

0220061110

40 000,00

40 000,00

034
034

0503
0503

200

2 654 060,12
2 654 060,12

2 488 076,78
2 488 076,78

034

0503

200

0200000000

2 654 060,12

2 488 076,78

034

0503

200

0210000000

2 340 900,12

2 174 916,78

034

0503

200

0210067210

2 340 900,12

2 174 916,78

034

0503

240

0210067210

2 340 900,12

2 174 916,78
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87

88

89

90
91
92

93

94
95
96
97

98

99
100
101

102

103

104

"Благоустройство территорий
Шалинского сельсовета"
Подпрограмма "Охрана
окружающей среды Шалинского
сельсовета"
Расходы на содержания прочих
расходов на благоустройство в
рамках подпрограммы "Охрана
окружающей среды Шалинского
сельсовета" муниципальной
программы " Благоустройство
территорий Шалинского
сельсовета"
Расходы на содержания прочих
расходов на благоустройство в
рамках подпрограммы "Охрана
окружающей среды Шалинского
сельсовета" муниципальной
программы " Благоустройство
территорий Шалинского
сельсовета"
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства
Межбюджетные трансферты
Расходы на передачу полномочий
по финансированию части расходов
по организации в границах
поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснобжения населения,
водоотведения, снабжения
населения топливом, в соответствии
с заключенными соглашениями в
рамках не программных
мероприятий
Расходы на передачу полномочий
по финансированию части расходов
по организации в границах
поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснобжения населения,
водоотведения, снабжения
населения топливом, в соответствии
с заключенными соглашениями в
рамках не программных
мероприятий
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Межбюджетные трансферты
Расходы на передачу полномочий
по осуществлению части
переданных полномочий в области
культуры в рамках не программных
мероприятий
Расходы на передачу полномочий
по осуществлению части
переданных полномочий в области
культуры в рамках не программных
мероприятий
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Другие вопросы в области
здравоохранения
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на организацию и
проведения акарицидных обработок
мест массового отдыха населения за
счет средств краевого бюджета в
рамках не программных
мероприятий
Расходы на организацию и
проведения акарицидных обработок
мест массового отдыха населения за
счет средств краевого бюджета в
рамках не программных
мероприятий
Софинансирование расходов на
организацию и проведение

№ 55

Ведомости

034

0503

200

0220000000

313 160,00

313 160,00

034

0503

200

0220067220

313 160,00

313 160,00

034

0503

240

0220067220

313 160,00

313 160,00

034

0505

226 698,05

226 698,05

034
034

0505
0505

500
500

9990067350

226 698,05
226 698,05

226 698,05
226 698,05

034

0505

540

9990067350

226 698,05

226 698,05

034
034
034
034

0800
0801
0801
0801

500
500

999006434К

2 923 828,75
2 923 828,75
2 923 828,75
2 923 828,75

2 923 828,75
2 923 828,75
2 923 828,75
2 923 828,75

034

0801

540

999006434К

2 923 828,75

2 923 828,75

034
034

0900
0909

84 807,52
84 807,52

84 807,52
84 807,52

034

0909

200

84 807,52

84 807,52

034

0909

200

9990075550

75 721,00

75 721,00

034

0909

240

9990075550

75 721,00

75 721,00

034

0909

200

99900S5550

9 086,52

9 086,52
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105

106
107
108
109

110

111

акарицидных обработок мест
массового отдыха населения за счет
средств местного бюджета в рамках
не программных мероприятий
Софинансирование расходов на
организацию и проведение
акарицидных обработок мест
массового отдыха населения за счет
средств местного бюджета в рамках
не программных мероприятий
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих в рамках не программных
мероприятий
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих в рамках не программных
мероприятий
ВСЕГО:

№ 55

034

0909

240

034
034
034

1000
1001
1001

300

034

1001

300

034

1001

310

Ведомости

99900S5550

9 086,52

9 086,52

72 000,00
72 000,00
72 000,00

72 000,00
72 000,00
72 000,00

9990067430

72 000,00

72 000,00

9990067430

72 000,00

72 000,00

11 340 241,00
Приложение 9
к Решению Совета депутатов №13-44р от 25.09.2019г. " О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов"
Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета Шалинского сельсовета
№п/п
Название муниципальной программы
2019
2020
2021
1

2

Управление муниципальным имуществом
муниципального
образования
Администрации Шалинского сельсовета
Благоустройство
населенных
пунктов
Шалинского сельсовета

11 619 679,00

4 696 524,65

4 453 067,11

4 276 852,50

3 525 155,04

3 314 500,12

3 226 816,78

Извещение
О возможности предоставлении земельного участка с разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства в целях
осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства с учетом особенностей, предусмотренных статьей 39.18 Земельного
Кодекса Российской Федерации
Администрация Каменского сельсовета Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду
земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения», местоположение установлено относительно
ориентира , расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский район, Контур 99(по материалам
внутрихозяйственной оценки земель совхоза «Камарчагский») участок №7 площадью 89000 кв.м., с кадастровым номером
24:24:0201001:60
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования
извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации Манского
района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663508 Красноярский край, Манский район, с.Нижняя Есауловка, пер.
Коммунальный, 5.
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