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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний 

05.12.2019г.                                                                            с.Нижняя Есауловка 
        Присутствовало на собрании – 13 человек. 

1. Глава Каменского сельсовета В.П. Данилов – председатель публичных слушаний; 

2. Ведущий специалист Стрижнева М.В.   – секретарь публичных слушаний; 
3. Ведущей специалист финансового управления администрации Манского района Лозовик Т. М.; 

4.  Ведущие специалисты Каменского сельсовета: Кивлер О.А., Муллаянова А.И. 

5. Депутаты Каменского сельского Совета в количестве 4 человек.  
6. Инициативная группа жителей в количестве 4 человек. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Публичные слушания по проекту бюджета Каменского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 
Выступила    ведущий специалист финансового управления администрации Манского района Лозовик Татьяна Михайловна; которая довела 

доходную и расходную часть бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов Каменского сельсовета. 

Доходы   бюджета Каменского сельсовета на 2020 год составляют 13849733,80 рублей.   
Расходы бюджета Каменского сельсовета составляют 13849733,80 рублей. 

Решили: Принять проект бюджета Каменского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, и рекомендовать вынести 

проект бюджета     Каменского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов на рассмотрение и утверждение   Каменскому 
сельскому Совету депутатов. 

Председатель публичных слушаний     

Глава сельсовета                                                                                 В.П. Данилов 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу о бюджете Каменского сельсовета 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

от  05.12.2019.                                                  с.Нижняя Есауловка 

                Участники публичных слушаний, заслушав и обсудив доклад ведущего специалиста финансового управления администрации 
Манского района Лозовик Татьяны Михайловны   о проекте бюджета Каменского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 

годов, 

                Участники публичных слушаний РЕШИЛИ: 
                1. Принять проект решения «О бюджете Каменского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 

                2. Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

Депутатам Каменского сельского Совета депутатов принять решение «О бюджете Каменского сельсовета на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов». 

Председатель публичных  слушаний                                            В.П. Данилов 

Секретарь публичных слушаний   М.В. Стрижнева 

 
 

П Р О Т О К О Л 

Публичных слушаний 

  04 декабря 2019 г.                            п. Большой Унгут                          11-00 часов 

Присутствовало: 7 человек 

Председателем избран Васильев В.В. – глава сельсовета. 
Секретарь – Бученко Е.А. 

Вопросы, вынесенные на публичные слушания: 

1. О бюджете Унгутского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 
         О бюджете Унгутского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов   выступил глава сельсовета Васильев В.В. Он 

сообщил, что в соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом, Уставом сельсовета, проект решения Унгутского сельского Совета 
депутатов «О бюджете Унгутского сельсовета  на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»  был опубликован в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района» № 66 от 20.11.2019 года и за  период объявления о публичных слушаниях по проекту 

Решения «О бюджете Унгутского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» предложений от граждан и 
инициативных групп от населения не поступило.   

            Выступила главный бухгалтер Данилова Е.В. с предложением вынести на утверждение Унгутскому сельскому Совету депутатов 

бюджет Унгутского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. 
             Решили единогласно: рекомендовать вынести на рассмотрение и утверждение Унгутскому сельскому Совету депутатов проект 

решения «О бюджете Унгутского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов». 
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        Председатель                                            В.В. ВАСИЛЬЕВ 

        Секретарь                                                  Е.А. БУЧЕНКО 

 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Публичных слушаний 
по вопросу бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы 

Унгутского сельсовета Манского района. 

От 04 декабря 2019 года                                                                 п.Большой Унгут 
           Участники публичных слушаний, заслушав председателя комиссии Васильева В.В. и главного бухгалтера Данилову Е.В. по 

рассмотрению проекта бюджета Унгутского сельсовета на 2020 год и плановый период на 2021 и 2022 год, РЕКОМЕНДУЮТ: 

вынести на рассмотрение и утверждение Унгутскому сельскому Совету депутатов проект решения «О бюджете Унгутского 
сельсовета на 2020 год и плановый период 2021 -2022 годов». 

Председатель                                 В.В. Васильев 

Секретарь                                       Е.А. Бученко 
 

 

Протокол 

Проведения публичных слушаний 

04 декабря 2019 года                                                   п. Большой Унгут                                                                                  11-00 часов. 

Присутствовали: 

1. Глава Унгутского сельсовета - Васильев Владимир Владимирович - председатель публичных слушаний; 

2. Специалист Унгутского сельсовета Бученко Екатерина Алексеевна - секретарь публичных слушаний; 

3. Инициативная группа жителей Унгутского сельсовета в количестве 6 человек. 
Повестка дня: 

1. Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Унгутского сельсовета Манского района». 

          С вопросом о проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Унгутского сельсовета Манского района» выступил 
глава Унгутского сельсовета Васильев Владимир Владимирович, он сообщил, что в целях приведения Устава Унгутского сельсовета в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах  организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», необходимо внести соответствующие изменения и дополнения  в действующий Устав Унгутского  сельсовета. 
Целью публичных слушаний является рассмотрение отдельных вопросов с привлечением населения.   

          Проект решения Унгутского сельского Совета депутатов «О внесении дополнений в Устав Унгутского сельсовета Манского района 

Красноярского края» был опубликован в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» от 20.11.2019 года № 66.  
          За период объявления о публичных слушаниях по проекту Решения «О внесении дополнений и изменений в Устав Унгутского 

сельсовета Манского района Красноярского края», предложений от граждан и инициативных групп от населения не поступило. 

           Выступила специалист Унгутского сельсовета Бученко Екатерина Алексеевна и сообщила, что в соответствии с изменениями в 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019), необходимо внести в Устав Унгутского сельсовета изменение и дополнение: 

     Главу 1 дополнить статьей 2.1. следующего содержания: 
«Статья 2.1. Наименование муниципального образования. 

Полное наименование муниципального образования – «сельское поселение Унгутского сельсовета Манского муниципального района 

Красноярского края», сокращенное – «Унгутский сельсовет Манского района Красноярского края», «Унгутский сельсовет». 
Данные наименования равнозначны.»;   

         Председатель публичных слушаний предложил, если нет ни у кого других предложений по данному проекту, предлагаю 

рекомендовать вынести проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Унгутского сельсовета Манского района 
Красноярского края» на рассмотрение и утверждение Унгутскому сельскому Совету депутатов.  

РЕШИЛИ: 

            Проголосовать за предложенный с внесением изменений проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Унгутского 
сельсовета Манского района Красноярского края» и рекомендовать вынести проект на рассмотрение и утверждение Унгутскому сельскому 

Совету депутатов Манского района Красноярского края, для последующей регистрации в управлении юстиции. 

          Председатель публичных слушаний Васильев Владимир Владимирович поставил на голосование проект решения.  
          Проведено голосование по предложению председателя публичных слушаний;  

Проголосовали:  
«за» - все присутствующие, «против» - нет, «воздержались» - нет  

Решение принято. 

Принять данный проект Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Унгутского сельсовета Манского района». 
Председатель публичных слушаний сельсовета                         В.В. Васильев  

Секретарь                                                                                         Е.А. Бученко 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и дополнений 
в Устав Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края» 

от 04 декабря 2019 года 

        Участники публичных слушаний, заслушав председателя комиссии Владимира Владимировича Васильева по рассмотрению проекта 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края», обсудив 

предлагаемые администрацией Унгутского сельсовета Манского района изменения и дополнения в Устав Унгутского сельсовета Манского 

района отмечают, что предложенные изменения и дополнения соответствуют федеральным и краевым законом. 
       Участники публичных слушаний РЕШИЛИ:  

1.Принять проект решения «О внесении дополнений и изменений в Устав Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края» 

2.Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: Депутатам Унгутского сельского Совета депутатов принять решение «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края» для последующей регистрации в 

управлении юстиции. 

Председатель публичных слушаний                                        В.В. Васильев 
Секретарь                                                                                    Е.А. Бученко 
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УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

От 29.11.2019                                 п.Большой Унгут                             №   13/30 

Об утверждении Положения «О нормативах формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и 

муниципальных служащих» в администрации Унгутского сельсовета. 

В соответствие с п. 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 22 частью 2 Федерального закона от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.04.2008 № 15-1565 «Об 

особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Постановления Совета администрации края от 
29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих», постановление Совета 

администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 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 29.10.2009 № 9-3864 в ред. от 19.12.2017, 

руководствуясь Уставом Унгутского сельсовета, сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение «О нормативах формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципальных 

служащих» в администрации Унгутского сельсовета согласно приложению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2020 года. 

3.Ранее принятые Решения: №13 от 03.05.2011г. «Об утверждении положения об оплате труда муниципальных служащих Унгутского 
сельсовета», № 11 от 03.05.11г. «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления», № 20/47 от 28.12.2016 г. «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих» считать утратившим 
силу. 

Председатель Унгутского 

сельского Совета депутатов                               Е.Н. Беликова 
Глава Администрации 

Унгутского сельсовета                                          В.В.Васильев 

Приложение 
к решению сельского Совета депутатов 

от 29.11.2019 № 13/30 

Положение 
«О нормативах формирования расходов на оплату труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности и муниципальных служащих» в администрации 

Унгутского сельсовета 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Красноярского края от 27.12.2005г. № 17-4354 «О Реестре муниципальных 

должностей муниципальной службы», Постановлением Правительства Красноярского края от 29.12.2007 г. N 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", постановления 

Правительства Красноярского края от 16.12.2016 № 656-п « О внесении изменений постановление Совета администрации Красноярского 

края от 29.12.2007 № 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» 

Статья 1. Общие положения 
             Настоящим Положением, устанавливается перечень муниципальных должностей муниципальной службы в Администрации 

Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края , а также нормативы формирования  расходов на оплату труда выборных  

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц замещающих иные 
муниципальные должности и муниципальных служащих исполняющих обязанности должностей муниципальной службы , далее (выборные 

должностные лица и лица, замещающие иные муниципальные должности  и муниципальных служащих) в Администрации Унгутского 
сельсовета, которым предоставляются дотации из бюджета муниципального района для выравнивания бюджетной обеспеченности 

муниципального образования. 

Статья 2. Перечень муниципальных должностей муниципальной службы 

 Категория должности Группа должности Наименование должности 

Руководители главная Глава местной администрации 

Обеспечивающие специалисты Ведущая Главный бухгалтер 

 

Обеспечивающие специалисты Младшая группа Специалист 1 категории 
Специалист 2 категории 

Статья 3. Отнесение к группе муниципальных образований края 

В целях установления размеров оплаты труда должностных лиц, замещающих муниципальную должность и муниципальных служащих 

исполняющих обязанности должностей муниципальной службы, муниципальное образование относится к 8 группе муниципальных 
образований, в соответствии постановления правительства Красноярского края. 

Статья 4. Размер оплаты труда выборных должностных лиц и лиц, замещающих иные муниципальные должности. 

1.Размер оплаты труда выборных должностных лиц, и лиц, замещающих иную муниципальную должность, состоит из размера денежного 
вознаграждения и размера ежемесячного денежного поощрения. 

2.Размеры значения денежного вознаграждения и размера ежемесячного денежного поощрения должностных лиц, замещающих 

муниципальную должность, установлены согласно Приложению №1 к данному положению. 
Статья 5.Размер оплаты труда должностных лиц исполняющих обязанности должностей муниципальной службы 

1.Размеры оплаты труда муниципальных служащих исполняющих обязанности должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления состоят из составных частей денежного содержания. 
2.В состав денежного содержания включаются: 

а) должностной оклад; 

б) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы; 
в) ежемесячная надбавка за классный чин; 

consultantplus://offline/ref=8F58730D08E18B004D1B9F1B6746D0AA006B21370079462AF2A3E7B4004B9BCA732E5BFD7E4879B1CE7E32v0p7F
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г) ежемесячная надбавка за выслугу лет; 

д) ежемесячное денежное поощрение; 

е) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах 
и порядке, определяемых законодательством Российской Федерации; 

з) премии; 

ж) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
и) материальная помощь. 

3.На денежное содержание 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. 

Статья 6. Размеры должностных окладов должностных лиц исполняющих обязанности должностей муниципальной службы.  

1. Предельные размеры оплаты труда муниципальных служащих состоят из предельных размеров составных частей денежного содержания. 
2.Размеры должностных окладов должностных лиц исполняющих обязанности должностей муниципальной службы установлены по 

наименованию в должности и распределению по 8 группе согласно Приложению № 2 к настоящему Положению. 

Статья 7.Размер надбавки за классный чин. 
1. Размер ежемесячной надбавки за классный чин к должностным окладам составляет: 

а) за классный чин 1-го класса 35% 

б) за классный чин 2-го класса 33% 
в) за классный чин 3-го класса 25 % 

          2.Надбавки за классный чин выплачиваются после присвоения муниципальным служащим соответствующего классного чина в 

порядке, установленным краевым законодательством. 

Статья 8.Размер надбавки за особые условия муниципальной службы. 

1.Размеры надбавки за особые условия муниципальной службы (процентов должного оклада) составляют: 8 группа  

Группа должности Размер надбавок (процентов должностного оклада) 

Главная и ведущая 60 

Старшая и младшая 40 

2. Порядок и условия установления надбавки за особые условия муниципальной службы определяются согласно Приложению № 3 к 

настоящему положению. 

Статья 9. Размер надбавки за выслугу лет 
Размер надбавки за выслугу лет на муниципальной службе к должностному окладу составляет: 

а) при стаже муниципальной службы от 1 до 5 лет -10 процентов; 

б) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет 15 процентов; 
в) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет 20 процентов; 

г) при стаже муниципальной службы свыше 15 лет 30 процентов. 

Статья 10. Размер денежного поощрения  
1.Предельный размер ежемесячного денежного поощрения по всем группам должностей составляет - 2,3 должностного оклада. 

2. Размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается распоряжение главы местной администрации. 

3. В случае, если муниципальный служащий проработал неполный календарный месяц, размер увеличения денежного поощрения 
определяется в соответствии с настоящим положением пропорционально отработанному времени.  

Статья 11. Ежемесячная процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну 

1.Значения размеров ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, к должностному 
окладу составляют: 

за работу со сведениями, имеющими степень секретности «особой важности» - 25 процентов; 

за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно секретно» -20 процентов; 
за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно», - 10 процентов 

2. Дополнительно к ежемесячной процентной надбавке, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, муниципальным служащим, к 

должностным обязанностям которых относится обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, устанавливается 
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за стаж службы в структурных подразделениях по защите государственной 

тайны в следующих размерах: 

при стаже от 1 до 5 лет – 5 процентов к должностному окладу; при стаже от 5 до 10 лет -10 процентов к должностному окладу; 
при стаже от 10 лет и выше -15 процентов к должностному окладу. 

В стаж службы муниципальных служащих структурных подразделений по защите государственной тайны, дающий право на получение 
указанной надбавки, включается время работы в структурных подразделениях по защите государственной тайны других органов местного 

самоуправления, органов государственной власти и организаций. 

          3.Выплата ежемесячной процентной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, осуществляется в 
установленном фонде оплаты труда, порядок формирования которого определяется настоящим Положением. 

Статья 12. Размер премирования муниципальных служащих 

         1.Размер премирования муниципальных служащих ограничивается пределами установленного фонда оплаты труда, порядок 
формирования которого определяется в соответствии с Положением о премировании, согласно Приложению 4 к настоящему Положению. 

         2.Премирование муниципальных служащих осуществляется в соответствии с Положением о премировании, утверждаемым правовым 

актом. 
Статья 13. Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

1. Значение размера единовременной выплаты, осуществляемой один раз в год при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – 

3,5 должностных оклада. 
2. При увольнении муниципального служащего (за исключением случаев увольнения за виновные действия) размер единовременной 

выплаты производится пропорционально отработанному времени одновременно с денежной компенсацией за неиспользованный 

отпуск. 
3. В исключительных случаях, когда муниципальному служащему ежегодный оплачиваемый отпуск не предоставлен, либо перенесен на 

следующий год, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска подлежит выплате в последующем 

месяце календарного года. 
Статья 14. Размер материальной помощи 

4. Размер единовременной материальной помощи муниципальным служащим ограничиваются пределами установленного фонда оплаты 

труда, порядок формирования которого определяется настоящим Положением. 
5. В пределах установленного фонда уплаты труда по решению главы местной администрации, в компетенцию которого входит 

принятие таких решений, муниципальным служащим может оказываться единовременная материальная помощь в связи с 

бракосочетанием, рождением ребенка, смертью супруга (супруги) или близких родственников согласно положению в Приложении № 
4. 

6.  Положение о материальной помощи  утверждается решением сельского Совета депутатов, с учетом требований настоящей статьи. 
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Статья 15. Индексация размер оплаты труда 

Индексация (увеличение) размера оплаты труда должностных лиц, замещающих муниципальную должность и муниципальных служащих 

осуществляется законом края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и внесением изменений в настоящее Положение. 
Статья 16. Порядок формирования предельного размера фонда оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления, 

замещающих муниципальные должности и должностных лиц, исполняющих обязанности муниципальной службы 

При расчете предельного размера фонда оплаты труда должностных лиц, замещающих муниципальную должность и должностных лиц, 
исполняющих обязанности муниципальной службы, учитываются следующие средства для выплаты (в расчете на год):  

 

2. Среднемесячный базовый должностной оклад при формировании фонда оплаты муниципальных служащих определяется в соответствии 

с классификацией в следующих размерах: 
        Для муниципальных образований по 8 группе – на уровне предельного значения размера должностного оклада по должности 

«ведущий специалист» с коэффициентом1,08. 

         3. Предельный размер фонда оплаты труда выборных должностных лиц, и лиц, замещающих  иные муниципальные должности 
состоит из размера фонда оплаты труда главы муниципального образования, который формируется из расчета 24-кратного среднемесячного 

размера денежного вознаграждения главы муниципального образования с учетом средств на выплату районного коэффициента, процентной 

надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего севера, в приравненных к ним местностям и иных местностях с особыми 
климатическими условиями;  

        4. Предельный размер фонда оплаты труда (за исключением главы муниципального образования) который формируется из расчета 

среднемесячного базового должностного оклада и количества должностных окладов, предусматриваемых при расчете размера фонда 
оплаты труда с учетом средств на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях иных местностях края с особыми климатическими условиями» 

                                                                                                                                                  Приложение N 1 к  
                                                          Положению «О нормативах формирования расходов на  

                                                          оплату труда выборных должностных лиц местного  

                                                          самоуправления, осуществляющих свои полномочия на  
                                                          постоянной основе, лиц, замещающих иные  

                                                          муниципальные должности и муниципальных         

                                                          служащих» 
 Размеры оплаты труда должностных лиц, замещающих муниципальную должность. 

1. Установить, что размеры оплаты труда должностных лиц, замещающих муниципальную должность состоят из размеров денежного 

вознаграждения и размеров ежемесячного денежного поощрения и рассчитываются по VIII группе. 

Наименование должности Денежное вознаграждение 

Глава местной администрации 15209,0 

2. Размеры ежемесячного денежного поощрения не должны превышать размеры денежного вознаграждения, установленного настоящим 

положением. 
3. 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. 
                                                                                                                                                                 Приложение N2 к   

                                                                       Положению «О нормативах формирования  

                                                                       расходов на оплату труда выборных  
                                                                       должностных лиц местного самоуправления,  

                                                                       осуществляющих свои полномочия на  

                                                                       постоянной основе, лиц, замещающих иные  
                                                                       муниципальные должности и муниципальных  

                                                                       служащих» в администрации Унгутского  

                                                                       сельсовета 
Размеры должностных окладов муниципальных служащих 

Наименование должностей Оклад в рублях в месяц 

Главный бухгалтер 3803,0 

Специалист 1 категории 3427,0 

Специалист 2 категории 2816,0 

                                                                                                                                                      Приложение N3 к  
                                                                         Положению Об оплате труда должностных лиц,  

                                                              замещающих муниципальную должность 

                                                                         и должностных лиц, исполняющих обязанности  
                                                               муниципальной службы в администрации  

                             Унгутского сельсовета 

Составляющие фонда оплаты труда 
 

 

Количество должностных окладов, предусмотренных при 
формировании фонда оплаты труда  

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД 12 

Ежемесячная надбавка за классный чин 4 

Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы 6 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет 3 

Ежемесячное денежное поощрение 20,1 

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну 

0,2 

Премии 2,7 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 
отпуска и материальная помощь 

4 

ИТОГО 52,0 
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ПОРЯДОК 

И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НАДБАВКИ ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
Муниципальным служащим за сложность, напряженность и специальный режим службы устанавливается ежемесячная надбавка за особые 

условия   муниципальной службы на срок от 1года до 3 лет в процентах от должностного оклада в следующих размерах: 

1.По главным и ведущим группам должностей – до 60 процентов должностного оклада 
2.По старшей и младшей группам должностей – до 40 процентов должностного оклада. 

Конкретный размер надбавки за особые условия  муниципальной службы устанавливаются с учетом следующих показателей (критериев) 

результативности их труда: 
- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных заданий; 

- качественное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности (большой объем, систематическое выполнение срочных и 

неотложных поручений, а так же работ, требующих повышенного внимания и др.). 
 Размер надбавки за особые условия  муниципальной службы устанавливается: 

- для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы  администрации Унгутского сельсовета  распоряжением 

Главы местной администрации. 
 Назначенная надбавка за особые условия  муниципальной службы может быть изменена (увеличена или уменьшена) при 

изменении степени сложности и напряженности службы. На период испытательного срока надбавка за особые условия   муниципальной 

службы устанавливается в минимальном размере. 
                                                                                                                                                                 Приложение № 4 к 

                                                                          Положению об оплате труда должностных  

                                                                          лиц, замещающих муниципальную должность 

                                                                          и должностных лиц, исполняющих  

                                                                          обязанности муниципальной службы 

                                                              в администрации Унгутского сельсовета 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ВЫПЛАТЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ И 

ПРЕМИРОВАНИЕ  ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящее положение определяет порядок и условия выплаты материальной помощи  должностным лицам, исполняющим 

обязанности муниципальной службы в администрации Унгутского сельсовета, (далее – муниципальные служащие). 
2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ  И ПРЕМИРОВАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

1. Основанием для выплаты единовременной материальной помощи являются: 

- смерть супруга (супруги) или близких родственников; 
- бракосочетание; 

- рождение ребенка; 

- юбилеем 60,65 лет 
2. Размер материальной помощи (с учетом районного коэффициента, процентной надбавки 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), оказываемой муниципальному 
служащему в течение календарного года, не должен превышать четыре тысячи рублей по каждому основанию. 

3. Выплата материальной помощи производится с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, в иных местностях края с особыми климатическими условиями, в 
пределах средств, предусмотренных на указанные цели при формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих. 

4. Выплата производится соответственно по распоряжению Главы местной администрации сельсовета, по письменному заявлению 

муниципального служащего. В заявлении указывается основание для выплаты материальной помощи, к заявлению прилагаются 
документы, удостоверяющие фактические основания для предоставления материальной помощи. 

   5. К премированию по итогам работы за год не представляются муниципальные служащие, находящиеся на муниципальной 

службе менее шести месяцев. 
6. Конкретные размеры премии муниципальным служащим определяются в пределах фонда оплаты труда и максимальными размерами не 

ограничиваются. 

7. Оценка результатов службы для целей премирования производится в зависимости от:  
- степени и качества выполнения муниципальными служащими возложенных на них должностных обязанностей; 

-  степени и качества выполнения муниципальными служащими поручений Главы местной администрации; 
- степени и качества исполнения муниципальными служащими служебного распорядка; 

- степени и качества исполнения муниципальными служащими сроков рассмотрения обращений, заявлений граждан, сроков исполнения 

документов. 
 При определении размеров премии могут быть учтены такие обстоятельства, как подготовка на высоком организационном 

уровне мероприятий, напряженная деятельность по разработке особо важных проектов, программ, выполнение с надлежащим качеством 

обязанности отсутствующего муниципального служащего, оказание помощи в работе с муниципальными служащими, проходящими 

испытание, другие положительные и значительные результаты работы. 

8. Основанием для выплаты премии муниципальным служащим является  распоряжение Главы местной администрации. 

          9. Фонд премиальных выплат формируется из расчета 2,7 должностного оклада с учетом средств на выплату районного 
коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, в 

иных местностях края с особыми климатическими условиями, размер которых не может превышать размер, установленный федеральными 

и краевыми нормативными правовыми актами. 
10. Муниципальным служащим, проработавшим не полный отчетный период в связи с призывом на службу в Вооруженные силы РФ, 

переводом на другую работу, уходом на пенсию, уходом в отпуск по беременности и родам, уходом в отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 лет – увольнение по сокращении, выплата премии производится за фактическое отработанное время в 
расчетном периоде. 

11. Не представляются к премии муниципальные служащие, отстраненные от занимаемой должности   муниципальной службы.  

 
 

Администрация  Кияйкого сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.12.2019г.                                       с. Кияй                         № 50 

О порядке сообщения отдельными категориями  
лиц о получении подарка в связи с  



10 декабря 2019 г.   № 73      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  7 | 39 

 
 

протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением ими служебных (должностных)  

обязанностей, сдачи и оценки подарка,  

реализации (выкупа) и зачисления средств,  
вырученных от его реализации 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 

02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 7 части 3 статьи 12 Федерального закона от 
25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 9.01.2014г. № 10 «О 

порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 
реализации», руководствуясь Уставом Кияйского сельсовета, администрация Кияйского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими их 
должностным положением служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации (Приложение №1)  

2. Создать комиссию по оценке целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Администрации 
Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края и утвердить прилагаемый состав комиссии (Приложение № 2). 

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

4. Признать утратившим силу постановление от 16.05.2019 № 23 (в редакции постановление от 10.06.2019 № 28) «О порядке 

сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 

другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и 

оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации». 
 4. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомость Манского района».  

И.о.главы  сельсовета                                                      С.В.Третьяков 

Приложение №1 
 к постановлению Администрации  

Кияйского сельсовета  

Манского района от  09.12.2019 года № 50 
ПОРЯДОК 

о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими их должностным положением 
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации 

1. Настоящий Порядок определяет сообщения муниципальными служащими (далее служащими) в Администрации Кияйского 
сельсовета Манского района Красноярского края (далее администрации сельсовета), о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации.  

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: - подарок, полученный в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, полученный служащим от 
физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им 

служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, 

служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях 
исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения 

(награды); - «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение служащим лично или 
через посредника физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным 

регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, 

установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику 
профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.  

3. Служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей.  
4. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Порядком, уведомлять обо всех случаях 

получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей в администрацию сельсовета.  

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее- уведомление), 

составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка представляются Главе 
Администрации Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), 

подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).  

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со 
дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не 

зависящей от  муниципального служащего, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения. 
6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о 

регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов администрации сельсовета, образованную в 

соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия).  
7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тысячи рублей, либо стоимость которого 

получившим его служащему, работнику не известна, сдаётся ответственному лицу администрации сельсовета, которое принимает его на 

хранение по акту приёма   - передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации. 
 8. Подарок, полученный муниципальным служащим, независимо от его стоимости, подлежит передачи на хранение, в порядке, 

предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка. 

 9. До передачи подарка по акту приёма - передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 
за утрату или повреждение подарка несёт лицо, получившее подарок. 
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 10. В целях принятия к бухгалтерскому учёту подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учёту подарка, или цены на 

аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене 
подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения- экспертным путём. Подарок возвращается 

сдавшему его лицу по акту приёма – передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тысячи рублей.  

11. Администрация сельсовета обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учёту подарка, 
стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, в реестр имущества Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края.  

12. Муниципальный служащий, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя Главы сельсовета соответствующее 

заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.  
13. Администрации сельсовета в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, 

организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах 

оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от 
выкупа.  

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Порядка, может использоваться 

администрацией сельсовета с учётом заключения комиссии, созданной администрацией сельсовета, о целесообразности использования 
подарка для обеспечения деятельности администрации сельсовета.  

15. В случае нецелесообразности использования подарка Главой  сельсовета принимается решение о реализации подарка и 

проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой администрацией сельсовета и организациями посредством 
проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерацией. 

 16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Порядка, 

осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности. 

 17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Главой сельсовета принимается решение о повторной реализации 

подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муниципального образования 

Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

 Приложение №2 

к постановлению Администрации 
Кияйского сельсовета  

Манского района Красноярского края  

от 09.12.2019 года № 50 
С О С Т А В 

комиссии по оценке целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Администрации Кияйского 

сельсовета Манского района Красноярского края 
Третьяков С.В.                         – и.о.главы Кияйского сельсовета,  

председатель комиссии;  

Черкозьянова Г.С.             – специалист 1 категории Администрации Кияйского сельсовета;  
Шевцова О.А.                         -    ведущий специалист по исполнению полномочий сельсоветов          

Приложение № 1 

 к Порядку сообщения отдельными 
 категориями лиц о получении подарка  

в связи с протокольными мероприятиями,  

 служебными командировками и другими 
 официальными мероприятиями, участие  

в которых связано с исполнением ими  

служебных (должностных обязанностей,  
сдаче и оценке подарка, реализации  

(выкупе) и зачислении средств,  

вырученных от его реализации  
 

Администрация Кияйского сельсовета 
Манского района Красноярского края 

__________________________________________________________________ 

от _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., занимаемая должность) 

Уведомление о получении подарка от «____»_____________20__ г.  

Извещаю о получении _______________________________________________ 

(дата получения)  

подарка (ов) на ___________________________________________________  

(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения, 
указание дарителя)  

 

 

№№ 
п/п  

Наименование подарка, его характеристика, 
описание 

Количество предметов Стоимость в рублях<*> 

    

    

Приложение: ______________________________________на______ листах.  
(наименование документа)  

Лицо, представившее уведомление _________________________«_____» _________20___г. 

(подпись, расшифровка подписи)  
Лицо, принявшее уведомление ____________________________«_____» ________20___г.  

(подпись, расшифровка подписи) 

 Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________ «_____» __________________20___г. 
 

<*>Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.  
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Приложение № 2  

к Порядку сообщения отдельными 

 категориями лиц о получении подарка  
в связи с протокольными мероприятиями,  

служебными командировками и другими 

 официальными мероприятиями, участие 
 в которых связано с исполнением ими  

служебных (должностных обязанностей, 

 сдаче и оценке подарка, реализации 
 (выкупе) и зачислении средств, 

 вырученных от его реализации 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАНСКОГО РАЙОНАКРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Заявление Фамилия, имя, 

отчество, 
замещаемая 

должность 

Дата и 

обстоятельст
ва дарения 

Характеристика подарка Место хранения<**> 

номе
р 

дата наименова
ние 

описание количест
во 

предмет

ов 

Стоимость
<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

В этом журнале пронумеровано и прошнуровано  

(_______)___________ ________________________________страниц  
Должностное лицо ________________ ___________  _______________ 

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)  

М.П.  
«_______»__________________20____г. ____________________________________________________________________________ 

<*>Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.  

<**>Графа 9 заполняется при принятии подарка на ответственное хранении 
Приложение № 3  

к Порядку сообщения отдельными 

 категориями лиц о получении подарка 
 в связи с протокольными мероприятиями, 

 служебными командировками и другими 

  официальными мероприятиями, участие  
в которых связано с исполнением ими  

служебных (должностных обязанностей,  

сдаче и оценке подарка, реализации 
 (выкупе) и зачислении средств,  

вырученных от его реализации 

Акт приёма – передачи подарков №_____  
«_____»_______________20_____г.  

 

Администрация Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края 
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что 

________________________________________________________________________ (ф.и.о.) 

_____________________________________________________________________________ 
(замещаемая должность) 

сдал (принял) ________________________________________________________________(ф.и.о. ответственного лица) 

___________________________________________________________________________(замещаемая должность) 
 принял (передал) подарок (подарки):  

 
 

№№ п/п Наименование подарка, его характеристика, 

описание 

Количество предметов Стоимость в рублях<*> 

    

 
Принял (передал) Сдал (принял)  

__________ ________________ __________ ________________ (подпись) (расшифровка подписи)(подпись) (расшифровка подписи)  

 
 

Принято к учёту в Администрацию  Кияйского сельсовета Манского района 

_________________________________________________________________ <*>Заполняется при наличии документов, подтверждающих 
стоимость предметов.  

Приложение № 4 

 к Порядку сообщения отдельными 
 категориями лиц о получении подарка 

 в связи с протокольными мероприятиями, 

 служебными командировками и другими 
 официальными мероприятиями, участие 

 в которых связано с исполнением ими  

служебных (должностных обязанностей, 
 сдаче и оценке подарка, реализации  

(выкупе) и зачислении средств, 

 вырученных от его реализации  
Инвентаризационная карточка подарка №____ 
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Наименование подарка _________________________________________________________ 

Вид подарка __________________________________________________________________ 
Стоимость ____________________________________________________________________ 

Дата и номер акта приёма – передачи подарков _____________________________________ 

Сдал (ф.и.о., должность) ________________________________________________________ 
Принял (ф.и.о., должность)______________________________________________________ 

Место хранения _______________________________________________________________ 

 
Прилагаемые документы: _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

                            

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО   КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                           09.12.2019  г.          с.Кияй                  №  51 

О  назначении   публичных  

слушаний  о внесении изменений и дополнений в  Устав Кияйского сельсовета 

 Манского района Красноярского края 
      В целях приведения Устава Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствие с требованиями  Федерального   

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

39   Устава  Кияйского  сельсовета Манского района                                                  Красноярского края Администрация Кияйского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:      

   1.Провести  публичные  слушания   по  внесении изменений и  дополнений  в  Устав Кияйского  сельсовета  Манского  района  

Красноярского края  23 декабря  2019 года,                 в  15-00   в администрации  Кияйского  сельсовета. 
  2.Опубликовать  проект  Решения  о внесении изменений и дополнений в Устав   Кияйского  сельсовета   в  информационном  бюллетене 

«Ведомости  Манского  района». 

  3.Опубликовать результаты публичных слушаний в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 
       И.о.главы сельсовета   С.В.Третьяков 

                     ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

                          О ПРИНЯТИИ УСТАВА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ  
                КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ.  

  1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении 
проекта Устава Кияйского сельсовета при его принятии, а так же при принятии изменений, вносимых в Устав Кияйского сельсовета. 

  2.Проект решения сельского Совета о принятии Устава и (или) внесении изменений в Устав сельсовета (далее –проект решения) подлежит 

официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения сельским Советом данного проекта решения с 
одновременным опубликованием настоящего Порядка. 

  3.Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Кияйского 

сельсовета и обладающими избирательным правом. 
  4.Предложения по проекту решения подаются в сельский Совет в письменном виде в течении 15 дней со дня его опубликования и 

передаются в орган по подготовке публичных слушаний, образуемый в соответствии с Решением Сельского Совета от 11.02.2009 года № 1-

3 « О проведении публичных слушаний в Кияйском сельсовете». 
  В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства и 

личная подпись гражданина. Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан с указанием 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места  жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения. 
  5.Предложения, граждан вносятся только в отношении проекта Устава и (или) изменений, вносимых в Устав. 

   Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат. 

   6.Орган по подготовке публичных слушаний рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока 
поступления предложений по проекту решения. 

   7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании органа по 
проведению публичных слушаний для чего сельский Совет заблаговременно информирует их о месте и времени заседания данного органа. 

  По результатам обсуждения в срок, установленный пунктом 6 настоящего Порядка, орган по подготовке публичных слушаний принимает 

решение о вынесении поступивших предложений по проекту решения на публичные слушания либо отклоняет их. В случае если 
инициаторы не присутствовали на заседании органа по подготовке публичных слушаний, при обсуждении внесенных ими предложений, 

данный орган информирует их о принятом решении. 

   8.Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных слушаниях в 
порядке, установленном сельским Советом. 

   9.Итоговые документы публичных слушаний направляются органом по подготовке публичных слушаний в сельский Совет на следующий 

рабочий день после проведения публичных слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на сессии сельского 
Совета.  

проект 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

    2019 года                                         с.Кияй   №__ 
О внесении изменений и дополнений в Устав Кияйского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

В целях приведения Устава Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствие с требованиями Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

статьями 22,26 Устава Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края, Кияйский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края следующие изменения и дополнения: 
    1.1.Главу 1 дополнить статьей 2.1. следующего содержания:  
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«Статья 2.1. Наименование муниципального образования 

Полное наименование муниципального образования – «сельское поселение Кияйский сельсовет Манского муниципального 

района Красноярского края», сокращенное – «Кияйский сельсовет Манского района Красноярского края», «Кияйский сельсовет». Данные 
наименования равнозначны.» 

1.2. Статью 7 дополнить пунктом 34 следующего содержания: «принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к 

параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами». 

1.3. статью 35 дополнить пунктом 4 следующего содержания:  

4.Для организации подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам 
изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образования, формируется избирательная комиссия 

муниципального образования. 

Избирательная комиссия муниципального образования формируется в количестве шести членов с правом решающего голоса. 
Срок полномочий избирательной комиссии муниципального образования составляет 5 лет.  

1.4.пункт 2 статьи 42.2. «сход граждан» изложить в следующей редакции: «Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, 

правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта или поселения. В случае, 
если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих 

избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с уставом Киияйского сельсовета, в состав 

которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в срок, не превышающий  одного месяца со дня принятия решения о 

проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании на 

Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан.» 

2. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу  Кияйского сельсовета. 
3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу в день, следующий за 

днем официального опубликования (обнародования). 
4. Глава Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное 

Решение о внесении изменений и дополнений в Устав, в течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Красноярскому краю.  
И.о.главы сельсовета                                                   С.В.Третьяков 

Председатель сельского Совета депутатов                М.А.Семенов 

 
 

 

  ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

02.12.2019 года                                                                                                                          с. Шалинское                                                                                                                  
№ 16-52р 

О согласовании границы муниципального образования Шалинский сельсовет Манского района Красноярского края. 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                    «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании положений ст. 3 Устава Шалинского сельсовета Манского района, Шалинский 

сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение № 2-10р от 15.11.2018 года «О согласовании границы муниципального образования Шалинский сельсовет 
Манского района Красноярского края» следующие изменения и дополнения: 

2. в п. 1 Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 

3. п. 2 после слов «Согласовать измененные (уточненные) границы смежных муниципальных образований: Камарчагский сельсовет 
Манского района, Каменский сельсовет Манского района, Кияйский сельсовет Манского района, Унгутский сельсовет Манского района, а 

также Березовский район, Уярский район» добавить «(и иных муниципальных образований, находящихся в их границах)» и далее по тексту 

« по согласованной в соответствии с пунктом 1 настоящего решения измененной (уточненной) границей муниципального образования 
Шалинский сельсовет Манского района.» 

4. Решение вступает в силу со дня его подписания. 
И.О. главы  сельсовета                                                                       А.В. Короткин             

Председатель Шалинского сельского                                               Т.П. Толмачева 

Совета депутатов 

Приложение к решению от «02» декабря 2019 г. №16-52р 

 

СХЕМА ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Площадь: 73450,04га 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320453/f670878d88ab83726bd1804b82668b84b027802e/#dst11034
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330152/7b81874f50ed9cd03230f753e5c5a4b03ef9092d/#dst100464
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330152/2a679030b1fbedead6215f4726b6f38c0f46b807/#dst1657
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Условные обозначения: 

  - измененная (уточненная) граница 

муниципального образования 

  - границы смежных муниципальных 

образований 

Масштаб 1:400 000 

 

 

 

 

 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 РЕШЕНИЕ 

02 декабря 2019г                                                                                       № 16-53р 

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  

21 127 633,79 рублей; 
1.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме  

21 503 220,37 рублей; 

1.3  дефицит бюджета сельсовета в сумме 375 586,58 рублей; 

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 11 619 679,00 рублей и на 2021 год в сумме 11 340 241,00 

рублей;  

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 0,00 рублей 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. 
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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 2020- 

2021 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 5 393 819,00 рублей, на 2020 год в сумме 6 965 485,00 рублей, на 2021 год в сумме 6 850 

970,00 рублей. 

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. прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений в сумме 10 494 895,24 рублей, на 2020 

год в сумме 0,00 рублей, 2021 год в сумме 0,00 рублей; 

11.4. 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 3 792 613,02 рублей, на 2020 год в сумме 2 923 828,75 рублей, 2021 год в сумме 2 923 828,75 рублей; 

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 1 237 041,05, 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 4 662 605,58 

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 №16-53р от 02.12.2019г. " О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов" 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

(рублей) 

№ 
строки 

Код Наименование показателя 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

1 034 01 00 00 00 00 0000 

000 

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

375 586,58 0,00 0,00 

2 034 01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

375 586,58 0,00 0,00 

3 034 01 05 00 00 00 0000 

500 

Увеличение остатков средств бюджета -21 127 633,79 -11 619 679,00 -11 340 241,00 

4 034 01 05 02 00 00 0000 

500 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов  

-21 127 633,79 -11 619 679,00 -11 340 241,00 

5 034 01 05 02 01 00 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

-21 127 633,79 -11 619 679,00 -11 340 241,00 

6 034 01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных 

районов 

-21 127 633,79 -11 619 679,00 -11 340 241,00 

7 034 01 05 00 00 00 0000 
600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 21 503 220,37 11 619 679,00 11 340 241,00 
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8 034 01 05 02 00 00 0000 
600 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов  

21 503 220,37 11 619 679,00 11 340 241,00 

9 034 01 05 02 01 00 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

21 503 220,37 11 619 679,00 11 340 241,00 

10 034 01 05 02 01 10 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных 

районов 

21 503 220,37 11 619 679,00 11 340 241,00 

Приложение № 2 
к Решению Совета депутатов №16-53р от 02.12.2019г. " 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 

№ 
п/п 

Код   
администратора 

Код  по КБК  Наименование показателя 

1 2 3 4 

 Администрация Шалинского сельсовета ИНН 2424001428 / КПП 242401001 

1 034 1 08 04020 01 
1000 110 

Государственнач пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 
органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 

актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 

2 034 1 11 09045 10 

0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

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

том числе казенных) 

3 034 1 13 01995 10 
0000 120 

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

4 034 1 13 02065 10 

0000 130 

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

эксплуатацией имущества сельских поселений 

5 034 1 14 02053 10 
0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

6 034 1 16 51040 02 

0000 140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 

Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты 

поселений 

7 034 1 17 05050 10 
0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

8 034 1 17 01050 10 

0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

9 034 2 02 15001 10 
0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравниевание бюджетной обеспеченности 

10 034 2 02 15009 10 

0000 150 

Дотации бюджетам сельских поселений на частичную компенсацию дополнительных 

расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели 

11 034 2 02 30024 10 
0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

12 034 2 02 49999 10 

0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

13 034 2 07 05030 10 
0000 150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

14 034 2 08 05000 10 

0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

15 034 2 19 60010 10 
0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

16 034 1 11 05075 10 

0000 120 

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

исключением земельных участков) 

17 034 2 02 29999 10 
0000 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

18 034 1 13 02995 10 

0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

19 034 2 02 35118 10 
0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 
на территориях где отсутствуют военные комиссариаты 

20 034 1 11 05025 10 

0000 120 

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

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

21 034 1 08 04020 01 

4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами 

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными 
актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий (прочие 

поступления) 

22 034 2 02 30024 10 

7514 150 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в 
рамках непрограммных расходов органов судебной власти 

23 034 1 14 06025 10 

0000 150 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

Приложение №3 
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к Решению Совета депутатов №16-53р от 02.12.2019г. " 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 

№ 

строки 

Код Наименование показателя 

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 №16-53р от 02.12.2019г. " 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, 
подстатей, элементов, подвидов доходов, 

кодов классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся 
к доходам бюджетов доходов 

2019 год 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

4 814 805,00  

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 286 702,00 

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 286 702,00 

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

источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляется в соответствии со 
статьями 227,271 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

1 269 857,00 

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

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

10 430,00 

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

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

6 415,00 

7 100 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

536 700,00 

8 100 1 03 02 000 00 0000 000 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

536 700,00 

9 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

194 400,00 

10 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

1 400,00 
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11 100 1 03 02 250 01 0000 110 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 

376 800,00 

12 100 1 03 02 260 01 0000 110 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 

-35 900,00 

13 000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 121 600,00 

14 182 1 05 03 000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 121 600,00 

15 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 121 600,00 

16 182 1 05 03 020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 

  

17 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 725 080,20 

18 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 756 185,20 

19 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

756 185,20 

20 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 968 895,00 

21 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций  258 258,00 

22 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  

поселений 

258 258,00 

23 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 710 637,00 

24 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

710 637,00 

25 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

260 100,00 

26 034 1 11 05 000 00 0000 120 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) 

260 100,00 

29 034 1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 

72 100,00 

30 034 1 11 05 075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений 
(за исключением земельных участков) 

72 100,00 

31 034 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

188 000,00 

32 034 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 

188 000,00 

33 034 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования 188 000,00 
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имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

34 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

747 900,00 

35 034 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 91 900,00 

36 034 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) 

91 900,00 

37 034 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

91 900,00 

38 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 656 000,00 

39 034 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

656 000,00 

40 034 1 13 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией  имущества  

656 000,00 

41 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

85 722,80 

42 034 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков,находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

85 722,80 

43 034 1 14 06 025 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков,находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

85 722,80 

44 034 1 14 06 025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков,находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

85 722,80 

45 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

51 000,00 

46 034 1 16 51 000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъектов РФ за 

несоблюдение муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

51 000,00 

47 034 1 16 51 040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), 

установленные законами субъектов РФ за 

несоблюдение муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в бюджеты поселений 

51 000,00 

48 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16 312 828,79 

49 034 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

8 609 387,27 

50 034 2 02 15 000 00 0000 150 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

8 194 272,72 

51 034 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

8 194 272,72 

52 034 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравниевание бюджетной обеспеченности 

8 194 272,72 

53 034 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

75 721,00 

54 034 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 75 721,00 

55 034 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений 

75 721,00 

56 034 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам 339 393,55 

57 034 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на территориях 
где отсутствуют военные комиссариаты 

319 921,55 

58 034 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 
учета на территориях где отсутствуют 

военные комиссариаты 

319 921,55 

59 034 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

19 472,00 
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субъетов Российской Федерации 

60 034 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

19 472,00 

  034 2 07 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

9 000,00 

  034 2 07 05 000 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений  

9 000,00 

  034 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений  

9 000,00 

61 034 2 02 40 000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 7 694 441,52  

62 034 2 02 49 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

7 694 441,52  

63 034 2 02 49 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

7 694 441,52  

ВСЕГО ДОХОДОВ: 21 127 633,79 

                                                   Приложение 

№ 5        к Решению Совета депутатов №16-53р от 02.12.2019г. " 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/  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15   

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

4 262 893,00  4 394 578,00  

2 000 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

1 296 711,00 1 347 283,00 

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц 

1 296 711,00 1 347 283,00 

3 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 
источником которых 

является налоговый агент, 

за исключением доходов, в 
отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляется в 
соответствии со статьями 

227,271 и 228 Налогового 

кодекса Российской 
Федерации 

1 280 565,00 1 330 507,00 

4 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 
полученных от 

осуществления 

деятельности физическими 
лицами, 

зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 
предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся 

частной практикой, 
адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся 
частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса 
Российской Федерации 

10 764,00 11 184,00 

5 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 
полученных физическими 

5 382,00 5 592,00 
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лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской 

Федерации 

7 100 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

572 400,00 650 700,00 

8 100 1 03 02 000 00 0000 000 Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 

производимым на 

территории Российской 
Федерации 

572 400,00 650 700,00 

9 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на дизельное топливо, 
подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

207 500,00 235 300,00 

10 100 1 03 02 240 01 0000 110 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 

1 400,00 1 500,00 

11 100 1 03 02 250 01 0000 110 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 

402 100,00 456 500,00 

12 100 1 03 02 260 01 0000 110 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 

-38 600,00 -42 600,00 

13 000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

30 000,00 30 000,00 

14 182 1 05 03 000 00 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный 
налог 

30 000,00 30 000,00 

15 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый 

сельскохозяйственный 
налог 

30 000,00 30 000,00 

17 000 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 

1 438 294,00 1 441 107,00 

18 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество 500 000,00 500 000,00 
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физических лиц 

19 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц, 

взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 

налогообложения, 

расположенным в границах 
поселений 

500 000,00 500 000,00 

20 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 938 294,00 941 107,00 

21 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с 

организаций  

224 375,00 225 047,00 

22 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с 
организаций, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 
сельских  поселений 

224 375,00 225 047,00 

23 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц 

713 919,00 716 060,00 

24 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с 
физических лиц, 

обладающих земельным 

участком, расположенным 
в границах сельских 

поселений 

713 919,00 716 060,00 

32 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

415 488,00 415 488,00 

33 034 1 11 05 000 00 0000 120 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) 

415 488,00 415 488,00 

34 034 1 11 05 020 00 0000 120 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) 

15 488,00 15 488,00 

35 034 1 11 05 025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также 

средства от продажи права 

на заключение договоров 
аренды за земли, 

находящиеся в 

собственности сельских 
поселений (за исключением 

земельных участков 

муниципальных 
бюджетных и автономных 

учреждений) 

15 488,00 15 488,00 

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

государственную 

(муниципальную) казну (за 
исключением земельных 

участков) 

180 000,00 180 000,00 

  034 1 11 05 075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 180 000,00 180 000,00 



10 декабря 2019 г.   № 73      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  21 | 39 

 
 

имущества, составляющего 
казну сельских поселений 

(за исключением земельных 

участков) 

36 034 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от 

использования имущества и 

прав, находящихся в 
государственной и 

муниципальной 

собственности (за 
исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 
имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 

казенных) 

220 000,00 220 000,00 

37 034 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества, 
находящегося в 

государственной и 

муниципальной 
собственности (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 
учреждений, а также 

имущества 
государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 
казенных) 

220 000,00 220 000,00 

38 034 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в 
собственности сельских 

поселений (за исключением 

имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

220 000,00 220 000,00 

39 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

250 000,00 250 000,00 

40 034 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

30 000,00 30 000,00 

41 034 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 

30 000,00 30 000,00 

42 034 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 
получателями средств 

бюджетов сельских 

поселений 

30 000,00 30 000,00 

  000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации 
затрат государства 

220 000,00 220 000,00 

  034 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 
расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества 

220 000,00 220 000,00 

  034 1 13 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в 
порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией  
имущества  

220 000,00 220 000,00 

51 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

200 000,00 200 000,00 

52 041 1 14 02 000 00 0000 430 Доходы от реализации 

имущества,  находящегося  
в государственной  и  

муниципальной  

200 000,00 200 000,00 



10 декабря 2019 г.   № 73      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  22 | 39 

 
 

собственности (за   
исключением    имущества    

бюджетных и автономных   

учреждений,   а   также   
имущества 

государственных   и   

муниципальных    
унитарных                  

предприятий, в том числе 

казенных) 

53 041 1 14 02 053 10 0000 430 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 

200 000,00 200 000,00 

57 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

60 000,00 60 000,00 

58 034 1 16 51 000 00 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы), установленные 

законами субъектов РФ за 
несоблюдение 

муниципальных правовых 

актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

60 000,00 60 000,00 

59 034 1 16 51 040 02 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы), установленные 
законами субъектов РФ за 

несоблюдение 

муниципальных правовых 
актов, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

60 000,00 60 000,00 

60 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

7 356 786,00 6 945 663,00 

61 034 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

4 678 240,00 4 353 521,00 

62 034 2 02 15 000 00 0000 151 Дотации бюджетам 
субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 
образований 

4 286 939,00 4 258 828,00 

63 034 2 02 15 001 00 0000 151 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

4 286 939,00 4 258 828,00 

64 034 2 02 15 001 10 0000 151 Дотации бюджетам 

сельских поселений на 

выравниевание бюджетной 
обеспеченности 

4 286 939,00 4 258 828,00 

65 034 2 02 20 000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

75 721,00 75 721,00 

66 034 2 02 29 999 00 0000 151 Прочие субсидии 75 721,00 75 721,00 

67 034 2 02 29 999 10 0000 151 Прочие субсидии 

бюджетам сельских 
поселений 

75 721,00 75 721,00 

68 034 2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 
Российской Федерации 

315 580,00 18 972,00 

69 034 2 02 35 118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на 
территориях где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

296 608,00 0,00 

70 034 2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции бюджетам 296 608,00 0,00 
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сельских поселений на 
осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях где 
отсутствуют военные 

комиссариаты 

71 034 2 02 30 024 00 0000 151 Субвенции местным 
бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъетов Российской 
Федерации 

18 972,00 18 972,00 

72 034 2 02 30 024 10 0000 151 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 

Российской Федерации 

18 972,00 18 972,00 

73 034 2 02 40 000 00 0000 151 Иные межбюджетные 
трансферты 

2 678 546,00 2 592 142,00 

74 034 2 02 49 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам  

2 678 546,00 2 592 142,00 

75 034 2 02 49 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам поселений 

2 678 546,00 2 592 142,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ: 11 619 679,00 11 340 241,00 

          Приложение № 6 

к Решению Совета депутатов №16-53р от 02.12.2019г. " О внесении изменений в бюджет Шалинского сельсовета на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов" 

Распределение расходов бюджета сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов Шалинского сельсовета   
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

( рублей) 

№ 
строки 

Наименование показателя бюджетной 
классификации 

Раздел-
подраздел 

Сумма на  2019 
год 

Сумма на 2020 
год 

Сумма на 2021 год 

  1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 5 721 734,10 4 453 067,11 4 276 852,50 

2 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 748 390,34 729 053,34 729 053,34 

3 Функционирование законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 

0103       

4 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104 4 927 630,76 3 654 041,77 3 477 827,16 

5 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

6 Резервные фонды 0111 25 241,00 50 000,00 50 000,00 

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 19 472,00 18 972,00 18 972,00 

8 Национальная оборона 0200 319 921,55 296 608,00 0,00 

9 мобилизация вневойсковая подготовка 0203 319 921,55 296 608,00 0,00 

8 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 180 846,00 15 500,00 15 000,00 

9 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

0309 10 000,00 10 000,00 10 000,00 

10 Пожарное обеспечение 0310 170 846,00 5 500,00 5 000,00 

11 Национальная экономика 0400 4 662 605,58 572 400,00 650 700,00 

12 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 662 605,58 572 400,00 650 700,00 

13 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 6 568 692,60 2 920 758,17 2 754 774,83 

14 Благоустройство 0503 5 192 525,34 2 654 060,12 2 488 076,78 

15 Жилищное хозяйство 0501 112 207,29 40 000,00 40 000,00 

  Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 1 239 200,97 226 698,05 226 698,05 

16 Коммунальное хозяйство 0502 24 759,00     

17 Молодежная политика 0707 100 000,00     

18 Культура, кинематография, средства 

массовой информации 

0800 3 792 613,02 2 923 828,75 2 923 828,75 
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19 Культура 0801 3 613 186,94 2 923 828,75 2 923 828,75 

20 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 179 426,08     

21 Здравоохранение 0900 84 807,52 84 807,52 84 807,52 

22 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 84 807,52 84 807,52 84 807,52 

23 Социальная политика 1000 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

24 Пенсионное обеспечение 1001 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

25 Условно утвержденные расходы     280 709,45 562 277,40 

Всего   21 503 220,37 11 619 679,00 11 340 241,00 

Приложение №7 

к Решению Совета депутатов №16-53р от 02.12.2019г. " 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. 

№ 

п/п 

Наименование показателя КБК 2019 год 

КВСР КФСР КВР КЦСР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация муниципального 

образования Шалинский сельсовет 

034       13 228 604,00 

2 Администрация муниципального 

образования Шалинский сельсовет 

034 0000     0,00 

3 Администрация муниципального 

образования Шалинский сельсовет 

034 0000 000   0,00 

4 Администрация муниципального 

образования Шалинский сельсовет 

034 0000 000 0000000000 0,00 

5 Администрация муниципального 
образования Шалинский сельсовет 

034 0000 000 0000000000 0,00 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 034 0100     5 685 462,51 

7 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 

034 0102     736 890,34 

8 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

034 0102 100   736 890,34 

9 Прочие непрограммные мероприятия 034 0102 100 9990000000 736 890,34 

10 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

034 0102 100 9990000130 736 890,34 

11 Глава муниципального образования в 
рамках непрограммных мероприятий 

034 0102 120 9990000130 736 890,34 

12 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

034 0104     4 752 908,77 

13 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

034 0104 100   3 279 591,68 

14 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Шалинского 

сельсовета" 

034 0104 100 0100000000 3 279 591,68 

15 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 

Шалинского сельсовета" 

034 0104 100 0110000000 3 279 591,68 

16 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Шалинского 
сельсовета" 

034 0104 100 0110000150 3 279 591,68 

17 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Шалинского 
сельсовета" 

034 0104 120 0110000150 3 279 591,68 

18 Закупка товаров, работ и услуг для 034 0104 200   1 473 317,09 
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обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

19 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Шалинского 
сельсовета" 

034 0104 200 0100000000 1 473 317,09 

20 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы 
"Управление муниципальным имуществом 

Шалинского сельсовета" 

034 0104 200 0110000000 1 300 275,09 

21 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 
муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Шалинского 

сельсовета" 

034 0104 200 0110000150 1 300 275,09 

22 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Шалинского 

сельсовета" 

034 0104 240 0110000150 1 300 275,09 

23 Подпрограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

034 0104 200 0120000000 173 042,00 

24 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным имуществом 

Шалинского сельсовета" 

034 0104 200 0120000150 173 042,00 

25 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 
"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 
Шалинского сельсовета" 

034 0104 240 0120000150 173 042,00 

26 Иные бюджетные ассигнования 034 0104 800   80 000,00 

27 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Шалинского 
сельсовета" 

034 0104 800 0100000000 80 000,00 

28 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 
мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 

Шалинского сельсовета" 

034 0104 800 0110000000 80 000,00 

29 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 
муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Шалинского 
сельсовета" 

034 0104 800 0110000150 80 000,00 

30 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Шалинского 
сельсовета" 

034 0104 850 0110000150 80 000,00 

31 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

034 0106     1 000,00 

32 Межбюджетные трансферты 034 0106 500   1 000,00 

33 Расходы на передачу полномочий по 
организации исполнения бюджета  

поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках 
непрограммных мероприятий 

034 0106 500 9990067330 1 000,00 

34 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета  

поселения и контроль за исполнением 
бюджета поселения в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 0106 540 9990067330 1 000,00 

35 Резервные фонды 034 0111     25 241,00 
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36 Иные бюджетные ассигнования 034 0111 800   25 241,00 

37 Резервные фонды местных администраций 

в рамках непрограммных мероприятий 

034 0111 800 9990067370 25 241,00 

38 Резервные фонды местных администраций 

в рамках непрограммных мероприятий 

034 0111 870 9990067370 25 241,00 

39 Другие общегосударственные вопросы 034 0113     19 472,00 

40 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0113 200   19 472,00 

41 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий 
в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

034 0113 200 9990075140 19 472,00 

42 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий 

в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

034 0113 240 9990075140 19 472,00 

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 034 0200     319 921,55 

44 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

034 0203     319 921,55 

45 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

034 0203 100   283 674,34 

46 Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 

непраграммных расходов отдельных 
органов исполнительной власти 

034 0203 100 9990051180 283 674,34 

47 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 
непраграммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

034 0203 120 9990051180 217 875,84 

48 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0203 200   36 247,21 

49 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках 

непраграммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

034 0203 200 9990051180 36 247,21 

50 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 
непраграммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

034 0203 240 9990051180 36 247,21 

51 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

034 0300     180 846,00 

52 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 

оборона 

034 0309     10 000,00 

53 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0309 200   10 000,00 

54 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвучайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 0309 200 9990067380 10 000,00 

55 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 
техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 0309 240 9990067380 10 000,00 

56 Обеспечение пожарной безопасности 034 0310     170 846,00 

57 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0310 200   170 846,00 

58 Софинансирование на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

034 0310 200 99900S4120 170 846,00 
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59 Софинансирование на обеспечение 
первичных мер пожарной безопасности 

034 0310 240 99900S4120 170 846,00 

60 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 034 0400     4 926 387,00 

61 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 034 0409     4 926 387,00 

62 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0409 200   1 965 737,00 

63 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий Шалинского 
сельсовета" 

034 0409 200 0200000000 1 965 737,00 

64 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети на территории 
Шалинского сельсовета" 

034 0409 200 0230000000 1 965 737,00 

65 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" 

034 0409 200 0230067230 1 965 737,00 

66 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" 

034 0409 240 0230067230 1 965 737,00 

67 Софинансирование на содержание 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет местного 

бюджета 

034 0409 200 02300S5080 15 311,00 

68 Софинансирование на содержание 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет местного 

бюджета 

034 0409 240 02300S5080 15 311,00 

69 Иные бюджетные ассигнования 034 0409 800   302 107,00 

70 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий Шалинского 

сельсовета" 

034 0409 800 0200000000 302 107,00 

71 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети на территории 

Шалинского сельсовета" 

034 0409 800 0230000000 302 107,00 

72 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" 

034 0409 800 0230067230 302 107,00 

73 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" 

034 0409 830 0230067230 302 107,00 

  Субсидия на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в 

рамках подпрограммы "Дороги 
Красноярья" 

034 0409 540 9990000000 2 349 851,08 

  Субсидия на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств 

034 0409 540 9990075090 2 316 958,08 
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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" 

034 0409 540 99900S5090 32 893,00 

74 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

034 0500     6 030 889,81 

75 Жилищное хозяйство 034 0501     160 701,72 

76 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0501 200   160 701,72 

77 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий Шалинского 

сельсовета" 

034 0501 200 0200000000 160 701,72 

78 Подпрограмма "Охрана окружающей 
среды Шалинского сельсовета" 

034 0501 200 0220000000 160 701,72 

79 Расходы на обеспечение взносов на 

капитальный ремонт имущества 
собственниками помещений, которых 

является администрация сельсовета 

034 0501 200 0220061110 160 701,72 

80 Расходы на обеспечение взносов на 

капитальный ремонт имущества 
собственниками помещений, которых 

является администрация сельсовета 

034 0501 240 0220061110 160 701,72 

  Жилищное хозяйство 034 0502 240 0200000000 24 759,00 

81 Благоустройство 034 0503     4 607 738,04 

82                                                       034 0503 200   3 544 025,05 

83 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий Шалинского 
сельсовета" 

034 0503 200 0200000000 3 544 025,05 

84 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

в Шалинском сельсовете" 

034 0503 200 0210000000 2 728 360,05 

85 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Шалинскомм сельсовете" муниципальной 

программы "Благоустройство территорий 
Шалинского сельсовета" 

034 0503 200 0210067210 2 728 360,05 

86 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 

Шалинскомм сельсовете" муниципальной 

программы "Благоустройство территорий 
Шалинского сельсовета" 

034 0503 240 0210067210 2 728 360,05 

87 Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды Шалинского сельсовета" 

034 0503 200 0220000000 643 160,00 

88 Расходы на содержания прочих расходов 

на благоустройство в рамках 

подпрограммы "Охрана окружающей 
среды Шалинского сельсовета" 

муниципальной программы " 

Благоустройство территорий Шалинского 
сельсовета" 

034 0503 200 0220067220 643 160,00 

89 Расходы на содержания прочих расходов 

на благоустройство в рамках 

подпрограммы "Охрана окружающей 
среды Шалинского сельсовета" 

муниципальной программы " 

Благоустройство территорий Шалинского 
сельсовета" 

034 0503 240 0220067220 643 160,00 

90 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

034 0505     1 237 041,05 

91 Межбюджетные трансферты 034 0505 500   1 237 041,05 

92 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 

034 0505 500 9990067350 1 237 041,05 
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непрограммных мероприятий 

93 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 

организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснобжения 

населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии с 
заключенными соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 0505 540 9990067350 1 237 041,05 

  Молодежная политика 034 0707 540 9990074570 100 000,00 

94 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 034 0800     3 758 466,27 

95 Культура 034 0801     3 613 186,94 

96 Межбюджетные трансферты 034 0801 500   3 613 186,94 

97 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий в области культуры в рамках 
непрограммных мероприятий 

034 0801 500 999006434К 3 613 186,94 

98 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 
полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 0801 540 999006434К 3 613 186,94 

  Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

034 0804 540 9990000000 145 279,33 

99 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 034 0900     84 807,52 

100 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

034 0909     84 807,52 

101 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0909 200   84 807,52 

102 Расходы на организацию и проведения 
акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения за счет средств краевого 

бюджета в рамках не программых 
мероприятий 

034 0909 200 9990075550 75 721,00 

103 Расходы на организацию и проведения 

акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения за счет средств краевого 
бюджета в рамках не программых 

мероприятий 

034 0909 240 9990075550 75 721,00 

104 Софинансирование расходов на 

организацию и проведение акарицидных 

обработок мест массового отдыха 

населения за счет средств местного 
бюджета в рамках не программных 

мероприятий 

034 0909 200 99900S5550 9 086,52 

105 Софинансирование расходов на 

организацию и проведение акарицидных 
обработок мест массового отдыха 

населения за счет средств местного 

бюджета в рамках не программных 
мероприятий 

034 0909 240 99900S5550 9 086,52 

106 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034 1000     72 000,00 

107 Пенсионное обеспечение 034 1001     72 000,00 

108 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

034 1001 300   72 000,00 

109 Доплаты к к пенсиям муниципальных 

служащих в рамках непрограммных 
мероприятий 

034 1001 300 9990067430 72 000,00 

110 Доплаты к к пенсиям муниципальных 

служащих в рамках непрограммных 

мероприятий 

034 1001 310 9990067430 72 000,00 

111 ВСЕГО:         21 503 220,37 

 

Приложение №8 
к Решению Совета депутатов №16-53р от 02.12.2019г. " 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 

№ 

п/п 

Наименование показателя КБК 2020 год 2021 год 

КВСР КФСР КВР КЦСР 

1 2 3 4 5 6 8 9 

1 Администрация муниципального 

образования Шалинский сельсовет 

034       11 619 679,00 11 340 241,00 

2 Администрация муниципального 

образования Шалинский сельсовет 

034 0000     280 709,45 562 277,40 

3 Администрация муниципального 034 0000 000   280 709,45 562 277,40 



10 декабря 2019 г.   № 73      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  30 | 39 

 
 

образования Шалинский сельсовет 

4 Администрация муниципального 

образования Шалинский сельсовет 

034 0000 000 0000000000 280 709,45 562 277,40 

5 Администрация муниципального 

образования Шалинский сельсовет 

034 0000 000 0000000000 280 709,45 562 277,40 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

034 0100     4 453 067,11 4 276 852,50 

7 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 

муниципального образования 

034 0102     729 053,34 729 053,34 

8 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

034 0102 100   729 053,34 729 053,34 

9 Прочие непрограммные мероприятия 034 0102 100 9990000000 729 053,34 729 053,34 

10 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

034 0102 100 9990000130 729 053,34 729 053,34 

11 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

034 0102 120 9990000130 729 053,34 729 053,34 

12 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

034 0104     3 654 041,77 3 477 827,16 

13 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 
внебюджетными фондами 

034 0104 100   3 185 443,59 3 185 443,59 

14 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 100 0100000000 3 185 443,59 3 185 443,59 

15 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы 

"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 100 0110000000 3 185 443,59 3 185 443,59 

16 Выполнение функций органами 
местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 
имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 100 0110000150 3 185 443,59 3 185 443,59 

17 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 
муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 120 0110000150 3 185 443,59 3 185 443,59 

18 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0104 200   463 598,18 287 383,57 

19 Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 200 0100000000 463 598,18 287 383,57 

20 Подпрограмма "Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы 
"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 200 0110000000 282 469,18 105 770,57 

21 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 

034 0104 200 0110000150 282 469,18 105 770,57 
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программы и прочие мероприятия" 
муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

22 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 240 0110000150 282 469,18 105 770,57 

23 Подпрограмма "Содержание 

объектов муниципальной 
собственности" 

034 0104 200 0120000000 181 129,00 181 613,00 

24 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Содержание 

объектов муниципальной 

собственности" муниципальной 
прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 

Шалинского сельсовета" 

034 0104 200 0120000150 181 129,00 181 613,00 

25 Выполнение функций органами 
местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание 
объектов муниципальной 

собственности" муниципальной 

программы "Управление 
муниципальным имуществом 

Шалинского сельсовета" 

034 0104 240 0120000150 181 129,00 181 613,00 

26 Иные бюджетные ассигнования 034 0104 800   5 000,00 5 000,00 

27 Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 800 0100000000 5 000,00 5 000,00 

28 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия" 

муниципальной программы 

"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 800 0110000000 5 000,00 5 000,00 

29 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 
муниципальной программы 

"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 800 0110000150 5 000,00 5 000,00 

30 Выполнение функций органами 
местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского сельсовета" 

034 0104 850 0110000150 5 000,00 5 000,00 

31 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

034 0106     1 000,00 1 000,00 

32 Межбюджетные трансферты 034 0106 500   1 000,00 1 000,00 

33 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета  

поселения и контроль за исполнением 
бюджета поселения в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 0106 500 9990067330 1 000,00 1 000,00 

34 Расходы на передачу полномочий по 
организации исполнения бюджета  

поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках 
непрограммных мероприятий 

034 0106 540 9990067330 1 000,00 1 000,00 

35 Резервные фонды 034 0111     50 000,00 50 000,00 

36 Иные бюджетные ассигнования 034 0111 800   50 000,00 50 000,00 

37 Резервные фонды местных 

администраций в рамках 

034 0111 800 9990067370 50 000,00 50 000,00 
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непрограммных мероприятий 

38 Резервные фонды местных 

администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 0111 870 9990067370 50 000,00 50 000,00 

39 Другие общегосударственные 
вопросы 

034 0113     18 972,00 18 972,00 

40 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0113 200   18 972,00 18 972,00 

41 Расходы на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 
деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 

расходов органов местного 
самоуправления 

034 0113 200 9990075140 18 972,00 18 972,00 

42 Расходы на выполнение 

государственных полномочий по 
созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 

расходов органов местного 

самоуправления 

034 0113 240 9990075140 18 972,00 18 972,00 

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 034 0200     296 608,00 0,00 

44 Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

034 0203     296 608,00 0,00 

45 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 
управления государственными 

внебюджетными фондами 

034 0203 100   283 238,59 0,00 

46 Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непраграммных расходов 

отдельных органов исполнительной 
власти 

034 0203 100 9990051180 283 238,59 0,00 

47 Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непраграммных расходов 

отдельных органов исполнительной 
власти 

034 0203 120 9990051180 283 238,59 0,00 

48 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0203 200   13 369,41 0,00 

49 Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непраграммных расходов 

отдельных органов исполнительной 

власти 

034 0203 200 9990051180 13 369,41 0,00 

50 Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непраграммных расходов 

отдельных органов исполнительной 

власти 

034 0203 240 9990051180 13 369,41 0,00 

51 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

034 0300     15 500,00 15 000,00 

52 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 
гражданская оборона 

034 0309     10 000,00 10 000,00 

53 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0309 200   10 000,00 10 000,00 

54 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвучайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

034 0309 200 9990067380 10 000,00 10 000,00 

55 Предупреждение и ликвидация 034 0309 240 9990067380 10 000,00 10 000,00 
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последствий чрезвучайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

56 Обеспечение пожарной безопасности 034 0310     5 500,00 5 000,00 

57 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0310 200   5 500,00 5 000,00 

58 Софинансирование на обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности 

034 0310 200 99900S4120 5 500,00 5 000,00 

59 Софинансирование на обеспечение 
первичных мер пожарной 

безопасности 

034 0310 240 99900S4120 5 500,00 5 000,00 

60 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 034 0400     572 400,00 650 700,00 

61 Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 

034 0409     572 400,00 650 700,00 

62 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0409 200   572 400,00 650 700,00 

63 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0409 200 0200000000 572 400,00 650 700,00 

64 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети на территории 

Шалинского сельсовета" 

034 0409 200 0230000000 572 400,00 650 700,00 

65 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" 

034 0409 200 0230067230 572 400,00 650 700,00 

66 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" 

034 0409 240 0230067230 572 400,00 650 700,00 

67 Софинансирование на содержание 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за 

счет местного бюджета 

034 0409 200 02300S5080 0,00 0,00 

68 Софинансирование на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за 
счет местного бюджета 

034 0409 240 02300S5080 0,00 0,00 

69 Иные бюджетные ассигнования 034 0409 800   0,00 0,00 

70 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий 
Шалинского сельсовета" 

034 0409 800 0200000000 0,00 0,00 

71 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети на территории 

Шалинского сельсовета" 

034 0409 800 0230000000 0,00 0,00 

72 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" 

034 0409 800 0230067230 0,00 0,00 
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73 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" 

034 0409 830 0230067230 0,00 0,00 

74 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

034 0500     2 920 758,17 2 754 774,83 

75 Жилищное хозяйство 034 0501     40 000,00 40 000,00 

76 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

034 0501 200   40 000,00 40 000,00 

77 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0501 200 0200000000 40 000,00 40 000,00 

78 Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды Шалинского сельсовета" 

034 0501 200 0220000000 40 000,00 40 000,00 

79 Расходы на обеспечение взносов на 

капитальный ремонт имущества 
собственниками помещений, которых 

является администрация сельсовета 

034 0501 200 0220061110 40 000,00 40 000,00 

80 Расходы на обеспечение взносов на 
капитальный ремонт имущества 

собственниками помещений, которых 

является администрация сельсовета 

034 0501 240 0220061110 40 000,00 40 000,00 

81 Благоустройство 034 0503     2 654 060,12 2 488 076,78 

82 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 200   2 654 060,12 2 488 076,78 

83 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0503 200 0200000000 2 654 060,12 2 488 076,78 

84 Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической 

эффективности в Шалинском 

сельсовете" 

034 0503 200 0210000000 2 340 900,12 2 174 916,78 

85 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 

Шалинскомм сельсовете" 

муниципальной программы 
"Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0503 200 0210067210 2 340 900,12 2 174 916,78 

86 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 
Шалинскомм сельсовете" 

муниципальной программы 

"Благоустройство территорий 
Шалинского сельсовета" 

034 0503 240 0210067210 2 340 900,12 2 174 916,78 

87 Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды Шалинского сельсовета" 

034 0503 200 0220000000 313 160,00 313 160,00 

88 Расходы на содержания прочих 
расходов на благоустройство в 

рамках подпрограммы "Охрана 

окружающей среды Шалинского 
сельсовета" муниципальной 

программы " Благоустройство 

территорий Шалинского сельсовета" 

034 0503 200 0220067220 313 160,00 313 160,00 

89 Расходы на содержания прочих 
расходов на благоустройство в 

рамках подпрограммы "Охрана 

окружающей среды Шалинского 
сельсовета" муниципальной 

программы " Благоустройство 

территорий Шалинского сельсовета" 

034 0503 240 0220067220 313 160,00 313 160,00 

90 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

034 0505     226 698,05 226 698,05 

91 Межбюджетные трансферты 034 0505 500   226 698,05 226 698,05 
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92 Расходы на передачу полномочий по 
финансированию части расходов по 

организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и 
водоснобжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом, в соответствии с 
заключенными соглашениями в 

рамках непрограммных мероприятий 

034 0505 500 9990067350 226 698,05 226 698,05 

93 Расходы на передачу полномочий по 
финансированию части расходов по 

организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и 
водоснобжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом, в соответствии с 
заключенными соглашениями в 

рамках непрограммных мероприятий 

034 0505 540 9990067350 226 698,05 226 698,05 

94 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 034 0800     2 923 828,75 2 923 828,75 

95 Культура 034 0801     2 923 828,75 2 923 828,75 

96 Межбюджетные трансферты 034 0801 500   2 923 828,75 2 923 828,75 

97 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий в области культуры в 
рамках непрограммных мероприятий 

034 0801 500 999006434К 2 923 828,75 2 923 828,75 

98 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 
полномочий в области культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

034 0801 540 999006434К 2 923 828,75 2 923 828,75 

99 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 034 0900     84 807,52 84 807,52 

100 Другие вопросы в области 
здравоохранения 

034 0909     84 807,52 84 807,52 

101 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0909 200   84 807,52 84 807,52 

102 Расходы на организацию и 

проведения акарицидных обработок 

мест массового отдыха населения за 
счет средств краевого бюджета в 

рамках не программых мероприятий 

034 0909 200 9990075550 75 721,00 75 721,00 

103 Расходы на организацию и 

проведения акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения за 

счет средств краевого бюджета в 

рамках не программых мероприятий 

034 0909 240 9990075550 75 721,00 75 721,00 

104 Софинансирование расходов на 

организацию и проведение 

акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения за счет 

средств местного бюджета в рамках 

не программных мероприятий 

034 0909 200 99900S5550 9 086,52 9 086,52 

105 Софинансирование расходов на 
организацию и проведение 

акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения за счет 

средств местного бюджета в рамках 

не программных мероприятий 

034 0909 240 99900S5550 9 086,52 9 086,52 

106 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034 1000     72 000,00 72 000,00 

107 Пенсионное обеспечение 034 1001     72 000,00 72 000,00 

108 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

034 1001 300   72 000,00 72 000,00 

109 Доплаты к к пенсиям муниципальных 
служащих в рамках непрограммных 

мероприятий 

034 1001 300 9990067430 72 000,00 72 000,00 

110 Доплаты к к пенсиям муниципальных 

служащих в рамках непрограммных 
мероприятий 

034 1001 310 9990067430 72 000,00 72 000,00 

111 ВСЕГО:         11 619 679,00 11 340 241,00 

Приложение 9 

к Решению Совета депутатов №16-53р от 02.12.2019г. " 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 

(рублей) 

№п/п Название муниципальной программы 2019 2020 2021 

          

1 Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования 

4 832 859,17 4 453 067,11 4 276 852,50 
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Администрации Шалинского сельсовета 

2 Благоустройство населенных пунктов 

Шалинского сельсовета 

4 077 061,34 3 314 500,12 3 226 816,78 

 

 
 

Администрация  Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.12.2019г.                                       с. Степной  Баджей                                                  № 33 

О порядке сообщения отдельными категориями  
лиц о получении подарка в связи с  

протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано 

с исполнением ими служебных (должностных)  

обязанностей, сдачи и оценки подарка,  
реализации (выкупа) и зачисления средств,  

вырученных от его реализации 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пунктом 7 части 3 статьи 12 Федерального закона от 

25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 9.01.2014г. № 10 «О 

порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации», руководствуясь Уставом  Степно-Баджейгского сельсовета, администрация Степно-Баджейского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить прилагаемый Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими их 
должностным положением служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации (Приложение №1)  

2. Создать комиссию по оценке целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Администрации Степно-
Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края и утвердить прилагаемый состав комиссии (Приложение №2). 

 3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

4. Признать утратившим силу постановление от 18.07.2019 № 17 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации». 
 4. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомость Манского района».  

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                       В.В.Дудин 

Приложение №1 

 к постановлению Администрации  

Степно-Баджейского сельсовета  

Манского района от  09.12.2019 года № 33  
ПОРЯДОК 

о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими их должностным положением 
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его 

реализации 

1. Настоящий Порядок определяет сообщения муниципальными служащими (далее служащими) в Администрации Степно-
Баджейгского сельсовета Манского района Красноярского края (далее администрации сельсовета), о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их 

должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации 
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.  

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: - подарок, полученный в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, полученный служащим от 
физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им 

служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, 

служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях 
исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения 

(награды); - «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение служащим лично или 
через посредника физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным 

регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, 

установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику 
профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.  

3. Служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей.  

4. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Порядком, уведомлять обо всех случаях 
получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 

участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей в администрацию сельсовета.  

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее- уведомление), 

составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка представляются Главе 

Администрации Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края. К уведомлению прилагаются документы (при их 
наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).  
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В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со 

дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не 
зависящей от  муниципального служащего, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения. 

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о 

регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов администрации сельсовета, образованную в 
соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - комиссия).  

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тысячи рублей, либо стоимость которого 

получившим его служащему, работнику не известна, сдаётся ответственному лицу администрации сельсовета, которое принимает его на 
хранение по акту приёма   - передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации. 

 8. Подарок, полученный муниципальным служащим, независимо от его стоимости, подлежит передачи на хранение, в порядке, 

предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка. 
 9. До передачи подарка по акту приёма - передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

за утрату или повреждение подарка несёт лицо, получившее подарок. 

 10. В целях принятия к бухгалтерскому учёту подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учёту подарка, или цены на 

аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене 

подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения- экспертным путём. Подарок возвращается 
сдавшему его лицу по акту приёма – передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тысячи рублей.  

11. Администрация сельсовета обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учёту подарка, 

стоимость которого превышает 3 тысячи рублей, в реестр имущества Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского 

края.  

12. Муниципальный служащий, сдавший подарок, может его выкупить, направив на имя Главы сельсовета соответствующее 

заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.  
13. Администрации сельсовета в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, 

организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах 

оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от 
выкупа.  

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Порядка, может использоваться 

администрацией сельсовета с учётом заключения комиссии, созданной администрацией сельсовета, о целесообразности использования 
подарка для обеспечения деятельности администрации сельсовета.  

15. В случае нецелесообразности использования подарка Главой  сельсовета принимается решение о реализации подарка и 

проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой администрацией сельсовета и организациями посредством 
проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерацией. 

 16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 настоящего Порядка, 

осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 
деятельности. 

 17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Главой сельсовета принимается решение о повторной реализации 

подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муниципального образования Степно-

Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 
Федерации. 

Приложение № 2   

к постановлению Администрации 
Степно-Баджейского сельсовета  

Манского района Красноярского края  

от 09.12.2019 года № 33 
С О С Т А В 

комиссии по оценке целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Администрации Степно-

Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края 
Дудин В.В.                  - Глава Степно-Баджейского сельсовета,   

                                        председатель комиссии;  
Виркова Т.Л.              - Ведущий специалист Администрации Степно-   

                                       Баджейского сельсовета;  

Грачева С.В.              - Депутат Степно-Баджейского сельского Совета 
Приложение № 1 

 к Порядку сообщения отдельными 

 категориями лиц о получении подарка  

в связи с протокольными мероприятиями,  

 служебными командировками и другими 

 официальными мероприятиями, участие  
в которых связано с исполнением ими  

служебных (должностных обязанностей,  

сдаче и оценке подарка, реализации  
(выкупе) и зачислении средств,  

вырученных от его реализации  

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 
Манского района Красноярского края 

__________________________________________________________________ 

от _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., занимаемая должность) 

Уведомление о получении подарка от «____» _____________20__ г.  

Извещаю о получении _______________________________________________  
                                                          (дата получения)  

подарка (ов) на ___________________________________________________                

                                (наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия, место и дата 
проведения, указание дарителя)  
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№№ 

п/п  

Наименование подарка, его характеристика, 

описание 

Количество предметов Стоимость в рублях<*> 

    

    

Приложение: ______________________________________на______ листах.                      

                                       (наименование документа)  
Лицо, представившее уведомление _________________________«_____» _________20___г. 

                                                               (подпись, расшифровка подписи)  

Лицо, принявшее уведомление ____________________________«_____» ________20___г.  
                                                                      (подпись, расшифровка подписи) 

 Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________ «_____» __________________20___г. 

 
 <*>Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.  

Приложение № 2  

к Порядку сообщения отдельными 
 категориями лиц о получении подарка  

в связи с протокольными мероприятиями,  

служебными командировками и другими 
 официальными мероприятиями, участие 

 в которых связано с исполнением ими  

служебных (должностных обязанностей, 
 сдаче и оценке подарка, реализации 

 (выкупе) и зачислении средств, 

 вырученных от его реализации 
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕПНО-БАДЖЕЙСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНАКРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Заявление Фамилия, имя, 
отчество, 

замещаемая 

должность 

Дата и 
обстоятельст

ва дарения 

Характеристика подарка Место хранения<**> 

номе

р 

дата наименова

ние 

описание количест

во 

предмет
ов 

Стоимость

<*> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

В этом журнале пронумеровано и прошнуровано  

(_______)___________ ________________________________страниц  

Должностное лицо ________________ ___________         _______________                          
                                        (должность)                          (подпись)             (расшифровка подписи)  

М.П.  

«_______»__________________20____г. ____________________________________________________________________________ 
<*> Графа 8 заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.  

<**> Графа 9 заполняется при принятии подарка на ответственное хранение  

Приложение № 3  
к Порядку сообщения отдельными 

 категориями лиц о получении подарка 

 в связи с протокольными мероприятиями, 
 служебными командировками и другими 

  официальными мероприятиями, участие  

в которых связано с исполнением ими  
служебных (должностных обязанностей,  

сдаче и оценке подарка, реализации 
 (выкупе) и зачислении средств,  

вырученных от его реализации 

Акт приёма – передачи подарков №_____  
«_____»_______________20_____г.  

Администрация Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края 

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что 
________________________________________________________________________ (ф.и.о.) 

_____________________________________________________________________________ 

(замещаемая должность) 
сдал (принял) ________________________________________________________________ (ф.и.о. ответственного лица) 

___________________________________________________________________________ (замещаемая должность) 

 принял (передал) подарок (подарки):  
 

 

№№ п/п Наименование подарка, его характеристика, 

описание 

Количество предметов Стоимость в рублях<*> 
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Принял (передал)                                                            Сдал (принял)  

__________ ________________                                   __________ ________________ (подпись)        (расшифровка подписи)                                             
(подпись)            (расшифровка подписи)  

 

 
Принято к учёту в Администрацию  Степно-Баджейского сельсовета Манского района 

_________________________________________________________________ <*>Заполняется при наличии документов, подтверждающих 

стоимость предметов.  
Приложение № 4 

 к Порядку сообщения отдельными 

 категориями лиц о получении подарка 
 в связи с протокольными мероприятиями, 

 служебными командировками и другими 

 официальными мероприятиями, участие 
 в которых связано с исполнением ими  

служебных (должностных обязанностей, 

 сдаче и оценке подарка, реализации  
(выкупе) и зачислении средств, 

 вырученных от его реализации  

 
Инвентаризационная карточка подарка №____ 

 

Наименование подарка _________________________________________________________ 
Вид подарка __________________________________________________________________ 

Стоимость ____________________________________________________________________ 

Дата и номер акта приёма – передачи подарков _____________________________________  
Сдал (ф.и.о., должность) ________________________________________________________  

Принял (ф.и.о., должность)______________________________________________________ 

Место хранения _______________________________________________________________  
 

Прилагаемые документы: _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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