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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                                                                                             РЕШЕНИЕ                              
п.Камарчага 

       24 апреля 2020г                                                                                                                                                                           № 13-35р                       
О внесении изменений в решение Камарчагского Совета депутатов от 18.05.2011г № 16-1р «О нормативах формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» 

В соответствии со ст.8 Трудового кодекса РФ, частью 2 ст.53 Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Совета администрации Красноярского края 

от 29.12.2007г № 512- п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц замещающих иные муниципальные должности  и 
муниципальных служащих», руководствуясь Уставом Камарчагского сельсовета, Камарчагский  сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.Пункт 2 приложения 2 «Размеры оплаты труда выборных должностных лиц» изложить в следующей редакции: 

Размеры денежного вознаграждения выборного должностного лица устанавливаются в следующих размерах 

Наименование должности Денежное вознаграждение (рублей в месяц) 

Глава муниципального образования 18250,8 

          2  Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования ,но не ранее 1 июня 2020г 

Глава Камарчагского сельсовета                                                   С.Ф.Тюхай 
                                                                

 

 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                                                                                 РЕШЕНИЕ                              

24 апреля 2020г                                                                           п.Камарчага                                       № 13-34р 

О внесении изменений и дополнений в решение Камарчагского Совета депутатов № 16-2р от 18.05.2011г « Об утверждении 

положения об оплате труда  муниципальных служащих Камарчагского сельсовета» 
В соответствии со ст.8 Трудового кодекса РФ, частью 2 ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Законом Красноярского края от 27.12.2005г  

№ 17-4356 «О предельных нормативах оплаты труда муниципальных служащих», руководствуясь Уставом Камарчагского сельсовета , 
Камарчагский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.Приложение № 1 к положению «Об оплате труда муниципальных служащих Камарчагского сельсовета» изменить и изложить в 

следующей редакции согласно приложению. 
2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования ,но не ранее 1 июня  2020г 

Приложение к проекту 

Наименование должности Должностной оклад (рублей) 

Ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству,  земельным и 

имущественным отношениям 

4563,60 

Главный бухгалтер 4563,60 

Специалист 1 категории 4112,40 

  

Глава Камарчагского сельсовета                        С.Ф.Тюхай 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22 апреля 2020г                                                                                                    п. Камарчага                                № 17                        

О внесении изменений в положение об оплате труда работников Камарчагского сельсовета, не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, утвержденного постановлением администрации 
Камарчагского сельсовета № 100 от 10.10.2013г 

В соответствии сост. 144 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 86 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.53 

Федерального Закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации , 
ст.8 Федерального закона от 06.10.2003г № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», ст.10  Постановления Правительства РФ от 

27.11.2006г № 719 «Об утверждении положения о воинском учете» на основании  Устава  Камарчагского сельсовета, ст.1 «Положения о 

новой системе оплаты  труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений и работников органов местного 
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самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими, финансируемыми за 

счет средств местного бюджета», утвержденного решением Камарчагского Совета депутатов № 49-7 р от 10.10.2013г, администрация 

Камарчагского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1.Внести изменения в положение об оплате труда работников Камарчагского сельсовета, не являющимися лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, утвержденного Постановлением администрации 

Камарчагского сельсовета № 100 от 10.10.2013г согласно приложению № 1. 
2.Контроль за выполнением настоящего муниципального правового акта оставляю за собой. 

3.. Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, но не ранее 1 июня 

2020г. 
Приложение № 1 к проекту 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

№ 

п/п 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, рублей 

1 Уборщик служебных помещений, дворник 1458,00 

 ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

1 Рабочий по обслуживании. здания 1696,80 

2 водитель 4549,20 

 Должности не включенные в ПКГ  

1 Работник ВУР 3718,80 

   

Глава Камарчагского сельсовета                          Тюхай С.Ф. 

 

 

Красноярский край 

Манский район 

Камарчагский  сельский Совет депутатов 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                       24 апреля 2020 г                                        п. Камарчага                                                       № 13-36р                     
О внесении изменений и дополнений в решение Камарчагского сельского Совета депутатов от 19.12.2019г № 10-31р «О бюджете 

Камарчагского сельсовета на 2020 год и плановый период 2021- 2022 годов» 

 
В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.59 Устава Камарчагского сельсовета, сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

В решение Камарчагского сельского Совета депутатов от 19.12.2019г № 10-31р «О бюджете Камарчагского сельсовета на 2020 и 
плановый период 2021-2022гг» (далее Решение) внести следующие изменений и дополнения: 

1.Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2020 год: 
1.1. общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме 18 861 654,07 рублей; 

1.2.общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 18 942 648,99 рублей; 

 1.3.дефицит бюджета сельсовета в сумме 80 994,92 рубля; 

 2. Подпункты 5.1, пункта 5 решения изложить в следующей редакции: 

 5.Утвердить: 

 5.1.доходы бюджета сельсовета на 2020 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению. 
 3.Пункт 6 решения изложить в следующей редакции:  

 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 2020год согласно приложению 5 к 
настоящему Решению 

 4.Подпункты 7.1, пункта 7 решения изложить в следующей редакции:  

 7.Утвердить: 
 7.1. ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2020год согласно приложению 6 к настоящему решению. 

 8.Установить, что в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов осуществляется реализация муниципальных программ за 

счет средств бюджета сельсовета согласно приложению 8 к настоящему решению. 
 9.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

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

на 2020 год согласно приложению 9 к настоящему Решению. 
  10.  пункт 22 и изложить в следующей редакции: 

 -установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

 2789010,27 рублей в 2020 году 
 1372635,45 рублей в 2021 году 

 1396729,20 рублей в 2022 году 

 11. пункт 23 решения изложить в следующей редакции:  
 -Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

 2776467,50 рублей в 2020 году 

 2393204,00 рубля в 2021 году 
 2473516,50 рублей в 2022 году 

 12.  пункт 24 решения изложить в следующей редакции: 

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2020 год в сумме 5 362 056,00 рублей, на 2021 год в сумме 473 200,00 
рублей, на 2022 год в сумме 492 600,00 рублей 00 копеек. 

 13. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. 

Глава Камарчагского сельсовета                                                        С.Ф.Тюхай 
                           

 

  
  

Приложение 

№1 

   

к  Решению  Камарчагского сельского Совета 

депутатов № 13-36р от 24.04.2020г  "О бюджете 

Камарчагского сельсовета на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 года" 
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Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета сельсовета на 2020год и плановый период 2021-2022 годов 

 
    

(рублей) 

№ 
стро

ки 

Код Наименование показателя 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1 039 01 00 00 00 00 0000 

000 

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

80 994,92 0,00 0,00 

2 039 01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

80 994,92 0,00 0,00 

3 039 01 05 00 00 00 0000 

500 

Увеличение остатков средств бюджета -18 861 

654,07 

-9 482 599,00 -9 322 452,00 

4 039 01 05 02 00 00 0000 

500 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов  

-18 861 

654,07 

-9 482 599,00 -9 322 452,00 

5 039 01 05 02 01 00 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

-18 861 

654,07 

-9 482 599,00 -9 322 452,00 

6 039 01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных 

районов 

-18 861 

654,07 

-9 482 599,00 -9 322 452,00 

7 039 01 05 00 00 00 0000 

600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 18 942 648,99 9 482 599,00 9 322 452,00 

8 039 01 05 02 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов  

18 942 648,99 9 482 599,00 9 322 452,00 

9 039 01 05 02 01 00 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  

18 942 648,99 9 482 599,00 9 322 452,00 

10 039 01 05 02 01 10 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных 
районов 

18 942 648,99 9 482 599,00 9 322 452,00 

                                              
        

Приложение № 4 

к Решению Камарчагского сельского Совета депутатов № 13-36р от 24.04.2020г " О бюджете Камарчагского сельсовета на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов 

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода 
классификации доходов 

бюджета 

2020г 2021г 2022г 

к
о

д
 а

д
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р
а 

К
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 

К
о

д
 п

о
д

гр
у

п
п

ы
 

К
о

д
 с

та
ть

и
 

К
о

д
 п

о
д

ст
ат

ь
и

 

К
о

д
 э

л
ем

ен
та

 

К
о

д
 п

о
д

в
и

д
а 

д
о
х

о
д
о
в
 

к
о

д
 а

н
ал

и
ти

ч
ес

к
о

й
 г

р
у
п

п
ы

 

п
о

д
в
и

д
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10     14 

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

5 552 935,00  4 786 

408,00  

4 947 033,00  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

550 425,00  572 442,00  595 340,00  

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

лиц 

550 425,00  572 442,00  595 340,00  

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 

осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

550 425,00  572 442,00  595 340,00  

5 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ) 
,РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

457 000,00  473 200,00  492 600,00  

6 100 1 03 02 000 01 0000 110 акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 

производимыми на территории 

Российской Федерации 

457 000,00  473 200,00  492 600,00  

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, 

подлежащее распределению 
между бюджетами субъектов 

Российской Федерации  и 

209 300,00  218 100,00  226 700,00  
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местными бюджетами с учетом 

установленных  

дифференцированных 
нормативов отчислений  в 

местные бюджеты 

8 100 1 03 02 240 01 000 110 доходы от уплаты акцизов на 

моторное масло  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. 

1 100,00  1 200,00  1 100,00  

9 100 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  

273 600,00  284 100,00  293 500,00  

1

0 

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 

-27 000,00  -30 200,00  -28 700,00  

1

1 

182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

6 502,00  6 762,00  7 032,00  

1
2 

182 1 05 03 000 00 0000 110 единый сельскохозяйственый 
налог 

6 502,00  6 762,00  7 032,00  

1

3 

182 1 05 03 010 01 0000 110 единый сельскохозяйственый 

налог 

6 502,00  6 762,00  7 032,00  

1
4 

182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 796 153,00  2 990 
949,00  

3 108 798,00  

1

5 

182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц  

460 069,00  374 472,00  389 451,00  

1
6 

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

ставкам ,применяемым к 

объектам налогообложения 
,расположенным в границах 

сельских  поселений 

460 069,00  374 472,00  389 451,00  

1
7 

182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 3 336 084,00  2 616 
477,00  

2 719 347,00  

1

8 

182 1 06 06 030 00 0000 110 земельный налог с организаций 791 084,00  822 727,00  855 637,00  

1
9 

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

земельным участком, 

расположенным в границах 
сельских поселений 

791 084,00  822 727,00  855 637,00  

2

0 

182 1 06 06 040 00 0000 110 земельный налог с физических 

лиц 

2 545 000,00  1 793 

750,00  

1 863 710,00  

2
1 

182 1 06 06 043 10 0000 110 земельный налог с физических 
лиц, обладающихземельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений. 

2 545 000,00  1 793 
750,00  

1 863 710,00  

2
2 

039 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

5 000,00  5 200,00  5 408,00  

2

3 

039 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина 

засовершение нотариальных 
действий (за исключением 

5 000,00  5 200,00  5 408,00  
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действий , совершаемых 

консульскими учреждениями 

РФ) 

2
4 

039 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина  за 
совершение нотариальных 

действий должностными 

лицами органов местного 
самоуправления , 

уполномоченными в 

соответствии  с 
законодательными актами РФ 

на совершение  нотариальных 

действий  

5 000,00  5 200,00  5 408,00  

2

5 

039 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

258 381,00  258 381,00  258 381,00  

2

6 

039 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 
автономных учреждений, а 

также имущества 
государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 
казенных) 

258 381,00  258 381,00  258 381,00  

2

7 

039 1 11 05 020 00 0000 120 доходы ,получаемые в виде 

арендной платы за земли  после 

после разграничения 
государственной  

собственности на землю,а 

также  средства от продажи 
прав на заключение договоров 

аренды указанных земельных 

участков (за исключением 
земельных участков 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

78 381,00  78 381,00  78 381,00  

2

8 

039 1 11 05 025 10 0000 120 доходы ,получаемые в виде 

арендной платы ,а также  

средства от продажи прав на 
заключение договоров аренды 

за земли находящиеся в 

собственности сельских 
поселений (за исключением 

земельных участков 

бюджетных и автономных 
учреждений) 

78 381,00  78 381,00  78 381,00  

2

9 

039 1 11 05 070 00 0000 120 доходы от сдачи в аренду 

имущества , составляю.щего 
государственную 

(муниципальную) казну (за 

исключением земельных 

участков) 

180 000,00  180 000,00  180 000,00  

3

0 

039 1 11 05 075 10 0000 120 доходы от сдачи в аренду  

имущества , составляющего 

казну  сельских  поселений ( за 
исключением земельных 

участков) 

180 000,00  180 000,00  180 000,00  

3
1 

039 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

474 474,00  474 474,00  474 474,00  

3
2 

039 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 
государства 

474 474,00  474 474,00  474 474,00  

3

3 

039 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

474 474,00  474 474,00  474 474,00  

3

4 

039 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения расходов, 

474 474,00  474 474,00  474 474,00  
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понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

3
5 

039 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, 
САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

5 000,00  5 000,00  5 000,00  

3
6 

039 1 16 02 000 02 0000 140 Административные штрафы, 
установленные законами 

субъектов Российской 

Федерации об 
административных 

правонарушениях, за 

нарушение муниципальных 
правовых актов 

5 000,00  5 000,00  5 000,00  

3

7 

039 1 16 02 020 02 0000 140 Административные штрафы, 

установленные законами 

субъектов Российской 
Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 
нарушение муниципальных 

правовых актов 

5 000,00  5 000,00  5 000,00  

3
8 

000 2 00 00 040 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

13 308 
719,07  

4 696 
191,00  

4 375 419,00  

3

9 

039 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

13 308 

719,07  

4 696 

191,00  

4 375 419,00  

4
0 

039 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской 

Федерации 

1 674 391,00  1 339 
510,00  

1 339 510,00  

4
1 

039 2 02 15 000 00 0000 150 Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

1 674 391,00  1 339 
510,00  

1 339 510,00  

4

2 

039 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

1 674 391,00  1 339 

510,00  

1 339 510,00  

4

3 

039 2 02 29 000 00 0000 150 субсидии бюджетам  

бюджетной системы  

Российской Федерации  

(межбюджетные субсидии) 

      

4

4 

039 2 02 29 000 00 0000 150 прочие субсидии       

4
5 

039 2 02 29 999 10 0000 150 прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений 

      

4

6 

039 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

бюджетной системы  РФ 

349 247,20  320 772,00    

4
7 

039 2 02 30 024 00 7514 150 Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

      

4
8 

039 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 
субъектов Российской 

Федерации 

      

4

9 

039 2 02 35 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 
воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

349 247,20  320 772,00    

5

0 

039 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

349 247,20  320 772,00    

5

1 

039 2 02 49 000 00 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 
бюджетам 

11 285 

080,87  

3 035 

909,00  

3 035 909,00  

5

2 

039 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений 

11 285 

080,87  

3 035 

909,00  

3 035 909,00  

                  ВСЕГО ДОХОДОВ 18 861 

654,07  

9 482 

599,00  

9 322 452,00  

 
  

 Приложение № 5 
 к  Решению Камарчагского сельского Совета депутатов № 13-36р от 24.04.2020г  "О бюджете Камарчагского сельсовета на 

2020 год и плановый период 2021-2022гг" 
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Распределение расходов бюджета сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов  

на 2020 год и плановый период 2021-2022годов 
 

    

( рублей) 

№ п/п КФСР Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 

1 ВСЕГО:   18 942 648,99 9 264 164,52 8 877 551,80 

2 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 885 798,50 3 831 173,52 3 831 173,52 

3 0102 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

760 401,33 760 401,33 760 401,33 

4 0104 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

4 113 473,17 3 058 848,19 3 058 848,19 

5 0106 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 
надзора 

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

6 0113 Другие общегосударственные вопросы 10 924,00 10 924,00 10 924,00 

7 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 349 247,20 320 772,00 0,00 

8 0203 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

349 247,20 320 772,00 0,00 

9 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

168 227,00 231 518,50 231 518,50 

10 0309 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 
оборона 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 

11 0310 Обеспечение пожарной безопасности 158 227,00 221 518,50 221 518,50 

12 0314 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 

13 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 293 762,00 473 200,00 492 600,00 

14 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 293 762,00 473 200,00 492 600,00 

15 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

4 191 180,42 473 081,11 387 840,39 

16 0501 Жилищное хозяйство 46 442,40 0,00 0,00 

17 0503 Благоустройство 1 252 430,93 336 240,02 250 999,30 

18 0505 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

2 892 307,09 136 841,09 136 841,09 

19 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 3 700 237,39 3 620 222,91 3 620 222,91 

20 0801 Культура 3 684 300,91 3 620 222,91 3 620 222,91 

21 0804 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

15 936,48 0,00 0,00 

22 0900 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 226 860,48 226 860,48 226 860,48 

23 0909 Другие вопросы в области здравоохранения 226 860,48 226 860,48 226 860,48 

24 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 127 336,00 87 336,00 87 336,00 

25 1001 Пенсионное обеспечение 87 336,00 87 336,00 87 336,00 

26 1003 Социальное обеспечение населения 40 000,00 0,00 0,00 

Приложение №  6 к  Решению  Камарчагского сельского Совета депутатов № 13-36р от 24.04.2020г "О бюджете Камарчагского 
сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022гг" 

Ведомственная структура расходов бюджета о сельсовета на 2020 год 

      № 
п/

п 

Наименование показателя 
КБК   

КВСР КФСР КЦСР КВР 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ВСЕГО:         
18 942 
648,99 

2 Администрация Камарчагского сельсовета Манского района 039       18 942 

648,99 

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 0100     4 885 
798,50 

4 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы и 
прочие мероприятия"" муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Камарчагского 

039 0100 0110000150   3 516 

242,74 

5 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 039 0100 0110000150 100 2 959 
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функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

722,34 

6 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 

039 0100 0110000150 120 2 959 
722,34 

7 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 039 0104 0110000150 121 2 273 

212,24 

8 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

039 0104 0110000150 129 686 510,10 

9 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0100 0110000150 200 548 068,49 

10 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0100 0110000150 240 548 068,49 

11 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0104 0110000150 244 548 068,49 

12 Межбюджетные трансферты 039 0100 0110000150 500 1 000,00 

13 Иные межбюджетные трансферты 039 0100 0110000150 540 1 000,00 

14 Иные межбюджетные трансферты 039 0106 0110000150 540 1 000,00 

15 Иные бюджетные ассигнования 039 0100 0110000150 800 7 451,91 

16 Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 0100 0110000150 850 7 451,91 

17 Уплата иных платежей 039 0104 0110000150 853 7 451,91 

18 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 
подпрограммы ""Содержание объектов муниципальной собственности"" 

муниципальной программы "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Камарчагского сельсовета 
Ман 

039 0100 0120000150   570 215,04 

19 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0100 0120000150 200 570 215,04 

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0100 0120000150 240 570 215,04 

21 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0104 0120000150 244 570 215,04 

22 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 
мероприятий 

039 0100 9990000130   760 401,33 

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

039 0100 9990000130 100 760 401,33 

24 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

039 0100 9990000130 120 760 401,33 

25 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 039 0102 9990000130 121 584 025,60 

26 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

039 0102 9990000130 129 176 375,73 

27 средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений 
культуры, подведомственных муниципальным органам управления в 

области культуры, по министерству финансов Красноярского края в 

рамках непрограммных мероприятий 

039 0100 9990010490   28 015,39 

28 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

039 0100 9990010490 100 28 015,39 

29 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

039 0100 9990010490 120 28 015,39 

30 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 039 0104 9990010490 121 21 517,20 

31 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

039 0104 9990010490 129 6 498,19 

32 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов местного самоуправления 

039 0100 9990075140   10 924,00 

33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0100 9990075140 200 10 924,00 

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0100 9990075140 240 10 924,00 

35 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0113 9990075140 244 10 924,00 

36 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 039 0200     349 247,20 

37 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

039 0200 9990051180   349 247,20 

38 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

039 0200 9990051180 100 303 230,59 

39 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

039 0200 9990051180 120 303 230,59 

40 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 039 0203 9990051180 121 232 896,00 
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41 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

039 0203 9990051180 129 70 334,59 

42 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0200 9990051180 200 46 016,61 

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0200 9990051180 240 46 016,61 

44 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0203 9990051180 244 46 016,61 

45 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

039 0300     168 227,00 

46 субсидии бюджетам муниципальных образований края на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

039 0300 0230074120   150 692,00 

47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0300 0230074120 200 150 692,00 

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0300 0230074120 240 150 692,00 

49 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0310 0230074120 244 150 692,00 

50 офинансирование на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов , городских и сельских 

поселений за счет средств местного бюджета 

039 0300 02300S4120   7 535,00 

51 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0300 02300S4120 200 7 535,00 

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0300 02300S4120 240 7 535,00 

53 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0310 02300S4120 244 7 535,00 

54 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

039 0300 9990067380   10 000,00 

55 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0300 9990067380 200 10 000,00 

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0300 9990067380 240 10 000,00 

57 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0309 9990067380 244 5 000,00 

58 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0314 9990067380 244 5 000,00 

59 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 039 0400     5 293 

762,00 

60 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 Камарчагского с 

039 0400 0230067230   457 000,00 

61 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0400 0230067230 200 457 000,00 

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0400 0230067230 240 457 000,00 

63 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0409 0230067230 244 457 000,00 

64 Содержание автомобильных дорог общего пользования за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт межпоселенческих дорог" муниципальной 
программы "Развитие транспортной системы" 

039 0400 0230075080   789 435,00 

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0400 0230075080 200 789 435,00 

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0400 0230075080 240 789 435,00 

67 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0409 0230075080 244 789 435,00 

68 Содержание автомобильных дорог общего пользования за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы 
"Содержание и ремонт межпоселенческих дорог" муниципальной 

программы "Развитие транспортной системы" за счет средств местного 

бюджет 

039 0400 02300S5080   790,00 

69 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0400 02300S5080 200 790,00 

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0400 02300S5080 240 790,00 

71 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0409 02300S5080 244 790,00 

72 расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках непрограммных мероприятий 

039 0400 9990075090   3 998 

554,00 

73 Межбюджетные трансферты 039 0400 9990075090 500 3 998 

554,00 

74 Иные межбюджетные трансферты 039 0400 9990075090 540 3 998 

554,00 

75 Иные межбюджетные трансферты 039 0409 9990075090 540 3 998 

554,00 

76 Софинансирование на расходы на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
средств местного бюджета в рамках непрограммных мероприятий 

039 0400 99900S5090   47 983,00 

77 Межбюджетные трансферты 039 0400 99900S5090 500 47 983,00 
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78 Иные межбюджетные трансферты 039 0400 99900S5090 540 47 983,00 

79 Иные межбюджетные трансферты 039 0409 99900S5090 540 47 983,00 

80 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 039 0500     4 191 

180,42 

81 организация проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах 

039 0500 0110061110   46 442,40 

82 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0500 0110061110 200 46 442,40 

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0500 0110061110 240 46 442,40 

84 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0501 0110061110 244 46 442,40 

85 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 
муниципальной программы "Благоустройство территорий Камарчагского 

сельсовета" 

039 0500 0210067210   1 118 

087,41 

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0500 0210067210 200 1 118 
087,41 

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0500 0210067210 240 1 118 

087,41 

88 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0503 0210067210 244 1 118 
087,41 

89 Расходы на содержания прочих расходов на благоустройство в рамках 

подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниципальной программы 

" Благоустройство территорий Камарчагского сельсовета" 

039 0500 0220067220   122 788,08 

90 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0500 0220067220 200 122 788,08 

91 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0500 0220067220 240 122 788,08 

92 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0503 0220067220 244 122 788,08 

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 

непрогр 

039 0500 9990067350   171 741,09 

94 Межбюджетные трансферты 039 0500 9990067350 500 171 741,09 

95 Иные межбюджетные трансферты 039 0500 9990067350 540 171 741,09 

96 Иные межбюджетные трансферты 039 0505 9990067350 540 171 741,09 

97 Организация и содержание мест захоранения в рамках непрограммных 

мероприятий 

039 0500 9990067400   11 555,44 

98 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0500 9990067400 200 11 555,44 

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0500 9990067400 240 11 555,44 

10
0 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0503 9990067400 244 11 555,44 

10

1 

субсидия бюджетам МО края на строительство и (или) реконструкцию ,и 

(или) ремонт объектов электроснабжения, водоотведения, находящихся в 
собственности МО , для обеспечения подключения некомерческих 

объединений к источникам электроснабжения ,водоснабжения  

039 0500 9990075750   2 720 

566,00 

10

2 

Межбюджетные трансферты 039 0500 9990075750 500 2 720 

566,00 

10

3 

Иные межбюджетные трансферты 039 0500 9990075750 540 2 720 

566,00 

10
4 

Иные межбюджетные трансферты 039 0505 9990075750 540 2 720 
566,00 

10

5 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 039 0800     3 700 

237,39 

10

6 

средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на 

повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами Президента 

РФ предусмотрено повышение оплаты труда, по министерству финан 

039 0800 9990010480   64 078,00 

10
7 

Межбюджетные трансферты 039 0800 9990010480 500 64 078,00 

10

8 

Иные межбюджетные трансферты 039 0800 9990010480 540 64 078,00 

10
9 

Иные межбюджетные трансферты 039 0801 9990010480 540 64 078,00 

11

0 

средства на увеличение размеров оплаты труда работников учреждений 

культуры, подведомственных муниципальным органам управления в 
области культуры, по министерству финансов Красноярского края в 

рамках непрограммных мероприятий 

039 0800 9990010490   15 936,48 

11

1 

Межбюджетные трансферты 039 0800 9990010490 500 15 936,48 

11

2 

Иные межбюджетные трансферты 039 0800 9990010490 540 15 936,48 

11 Иные межбюджетные трансферты 039 0804 9990010490 540 15 936,48 
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3 

11

4 

передача полномочий в области культурного досуга 039 0800 999006734

К 

  3 620 

222,91 

11
5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

039 0800 999006734
К 

200 474 474,00 

11

6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0800 999006734

К 

240 474 474,00 

11
7 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0801 999006734
К 

244 474 474,00 

11

8 

Межбюджетные трансферты 039 0800 999006734

К 

500 3 145 

748,91 

11
9 

Иные межбюджетные трансферты 039 0800 999006734
К 

540 3 145 
748,91 

12

0 

Иные межбюджетные трансферты 039 0801 999006734

К 

540 3 145 

748,91 

12
1 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 039 0900     226 860,48 

12

2 

Софинансирование расходов на организацию и проведения акарицидных 

обработок мест массового отдыха населения за счет средств краевого 

бюджета 

039 0900 9990075550   202 554,00 

12

3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0900 9990075550 200 202 554,00 

12

4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0900 9990075550 240 202 554,00 

12

5 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0909 9990075550 244 202 554,00 

12
6 

Софинансирование расходов на организацию и проведения акарицидных 
обработок мест массового отдыха населения за счет средств местного 

бюджета 

039 0900 99900S5550   24 306,48 

12

7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0900 99900S5550 200 24 306,48 

12

8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0900 99900S5550 240 24 306,48 

12

9 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0909 99900S5550 244 24 306,48 

13

0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 039 1000     127 336,00 

13

1 

Расходы на проведение мероприятий за счет районного оезервного фонда 

в рамках непрограммных мероприятий 

039 1000 9990001010   40 000,00 

13

2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 1000 9990001010 300 40 000,00 

13

3 

Иные выплаты населению 039 1000 9990001010 360 40 000,00 

13

4 

Иные выплаты населению 039 1003 9990001010 360 40 000,00 

13

5 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской 

Федерации и муниципальных служащих в рамках непрограммных 
мероприятий 

039 1000 9990067430   87 336,00 

13

6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 1000 9990067430 300 87 336,00 

13
7 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 039 1000 9990067430 310 87 336,00 

13

8 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 039 1001 9990067430 312 87 336,00 

   

Приложение 8 

 

к  Решению Камарчагского сельского Совета депутатов № 13-36р от 24.04.2020г " О бюджете Камарчагского сельсовета на 

2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

                         Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета  

№п/п Название муниципальной программы 
2020 2021 2022 

1 
Благоустройство населенных пунктов Камарчагского 

сельсовета на 2020-2022гг 
2 646 327,49 1 030 958,52 965 117,80 

2 
Управление муниципальным имуществом администрации 

Камарчагского сельсовета на 2020-2022гг 
4 132 900,18 3 059 848,19 3 059 848,19 

приложение 9 

к  Решению Камарчагского сельского Совета депутатов № 13-36р от 24.04.2020г  "О бюджете Камарчагского сельсовета  на 2020 год 

и плановый период 2021-2022гг" 
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Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

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

2020год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
2020 год 

КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 

1 ВСЕГО:       18 942 648,99 

2 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Камарчагского 
сельсовета Манского района" 

0100000000     4 132 900,18 

3 Подпограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия" 

0110000000     3 562 685,14 

4 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия"" 

муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 
образования Администрации Камарчагс 

0110000150     3 516 242,74 

5 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   2 959 722,34 

6 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0110000150 120   2 959 722,34 

7 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 2 959 722,34 

8 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 121 0104 2 273 212,24 

9 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 129 0104 686 510,10 

10 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 200   548 068,49 

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0110000150 240   548 068,49 

12 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 548 068,49 

13 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 244 0104 548 068,49 

14 Межбюджетные трансферты 0110000150 500   1 000,00 

15 Иные межбюджетные трансферты 0110000150 540   1 000,00 

16 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0110000150 540 0106 1 000,00 

17 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0110000150 540 0106 1 000,00 

18 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   7 451,91 

19 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850   7 451,91 

20 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 7 451,91 

21 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 853 0104 7 451,91 

22 организация проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах 

0110061110     46 442,40 

23 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110061110 200   46 442,40 

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для 0110061110 240   46 442,40 
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обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

25 Жилищное хозяйство 0110061110 240 0501 46 442,40 

26 Жилищное хозяйство 0110061110 244 0501 46 442,40 

27 Подпрограмма "Содержание объектов 
муниципальной собственности" 

0120000000     570 215,04 

28 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 
""Содержание объектов муниципальной 

собственности"" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования Администрации 

Камарчагского сельсовета Ман 

0120000150     570 215,04 

29 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 200   570 215,04 

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0120000150 240   570 215,04 

31 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 570 215,04 

32 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0120000150 244 0104 570 215,04 

33 Муниципальная программа " Благоустройство 

территорий Камарчагского сельсовета" 

0200000000     2 646 327,49 

34 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Камарчагском 

сельсовете" 

0210000000     1 118 087,41 

35 Расходы на содержания уличного освещения в 
рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство 
територий Камарчагского сельсовета" 

0210067210     1 118 087,41 

36 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 200   1 118 087,41 

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0210067210 240   1 118 087,41 

38 Благоустройство 0210067210 240 0503 1 118 087,41 

39 Благоустройство 0210067210 244 0503 1 118 087,41 

40 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0220000000     122 788,08 

41 Расходы на содержания прочих расходов на 

благоустройство в рамках подпрограммы 

"Охрана окружающей среды" муниципальной 
программы " Благоустройство територий 

Камарчагского сельсовета" 

0220067220     122 788,08 

42 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0220067220 200   122 788,08 

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0220067220 240   122 788,08 

44 Благоустройство 0220067220 240 0503 122 788,08 

45 Благоустройство 0220067220 244 0503 122 788,08 

46 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории Камарчагского 

сельсовета" 

0230000000     1 405 452,00 

47 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 
Камарчагского с 

0230067230     457 000,00 

48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   457 000,00 

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0230067230 240   457 000,00 

50 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 457 000,00 

51 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 244 0409 457 000,00 

52 cубсидии бюджетам муниципальных образований 

края на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

0230074120     150 692,00 
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53 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230074120 200   150 692,00 

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0230074120 240   150 692,00 

55 Обеспечение пожарной безопасности 0230074120 240 0310 150 692,00 

56 Обеспечение пожарной безопасности 0230074120 244 0310 150 692,00 

57 Содержание автомобильных дорог общего 
пользования за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт межпоселенческих дорог" 
муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы" 

0230075080     789 435,00 

58 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230075080 200   789 435,00 

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0230075080 240   789 435,00 

60 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 240 0409 789 435,00 

61 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230075080 244 0409 789 435,00 

62 офинансирование на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

городских округов , городских и сельских 
поселений за счет средств местного бюджета 

02300S4120     7 535,00 

63 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S4120 200   7 535,00 

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

02300S4120 240   7 535,00 

65 Обеспечение пожарной безопасности 02300S4120 240 0310 7 535,00 

66 Обеспечение пожарной безопасности 02300S4120 244 0310 7 535,00 

67 Содержание автомобильных дорог общего 

пользования за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках подпрограммы 
"Содержание и ремонт межпоселенческих дорог" 

муниципальной программы "Развитие 

транспортной системы" за счет средств местного 
бюджет 

02300S5080     790,00 

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5080 200   790,00 

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

02300S5080 240   790,00 

70 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 790,00 

71 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 244 0409 790,00 

72 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     12 163 421,32 

73 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     760 401,33 

74 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   760 401,33 

75 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9990000130 120   760 401,33 

76 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 120 0102 760 401,33 

77 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 121 0102 584 025,60 

78 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

9990000130 129 0102 176 375,73 

79 Расходы на проведение мероприятий за счет 

районного оезервного фонда в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990001010     40 000,00 

80 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

9990001010 300   40 000,00 

81 Иные выплаты населению 9990001010 360   40 000,00 

82 Социальное обеспечение населения 9990001010 360 1003 40 000,00 

83 Социальное обеспечение населения 9990001010 360 1003 40 000,00 

84 средства на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на повышение размеров 

оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края, для 

9990010480     64 078,00 



30 апреля 2020 г.   № 33      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  15 | 41 

 
 

которых указами Президента РФ предусмотрено 
повышение оплаты труда, по министерству 

финан 

85 Межбюджетные трансферты 9990010480 500   64 078,00 

86 Иные межбюджетные трансферты 9990010480 540   64 078,00 

87 Культура 9990010480 540 0801 64 078,00 

88 Культура 9990010480 540 0801 64 078,00 

89 средства на увеличение размеров оплаты труда 

работников учреждений культуры, 
подведомственных муниципальным органам 

управления в области культуры, по министерству 

финансов Красноярского края в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990010490     43 951,87 

90 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990010490 100   28 015,39 

91 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

9990010490 120   28 015,39 

92 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

9990010490 120 0104 28 015,39 

93 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9990010490 121 0104 21 517,20 

94 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9990010490 129 0104 6 498,19 

95 Межбюджетные трансферты 9990010490 500   15 936,48 

96 Иные межбюджетные трансферты 9990010490 540   15 936,48 

97 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

9990010490 540 0804 15 936,48 

98 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

9990010490 540 0804 15 936,48 

99 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     349 247,20 

100 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   303 230,59 

101 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

9990051180 120   303 230,59 

102 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 303 230,59 

103 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 121 0203 232 896,00 

104 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 129 0203 70 334,59 

105 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   46 016,61 

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

9990051180 240   46 016,61 

107 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 46 016,61 

108 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 244 0203 46 016,61 

109 передача полномочий в области культурного 
досуга 

999006734К     3 620 222,91 

110 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006734К 200   474 474,00 

111 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

999006734К 240   474 474,00 

112 Культура 999006734К 240 0801 474 474,00 

113 Культура 999006734К 244 0801 474 474,00 

114 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 145 748,91 

115 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   3 145 748,91 

116 Культура 999006734К 540 0801 3 145 748,91 

117 Культура 999006734К 540 0801 3 145 748,91 

118 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по организации 
в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснобжения населения, водоотведения, 

9990067350     171 741,09 
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снабжения населения топливом, в соответствии с 
заключенными соглашениями в рамках непрогр 

119 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   171 741,09 

120 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   171 741,09 

121 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

9990067350 540 0505 171 741,09 

122 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990067350 540 0505 171 741,09 

123 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

9990067380     10 000,00 

124 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 200   10 000,00 

125 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

9990067380 240   10 000,00 

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

гражданская оборона 

9990067380 240 0309 5 000,00 

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

гражданская оборона 

9990067380 244 0309 5 000,00 

128 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 

9990067380 240 0314 5 000,00 

129 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 

9990067380 244 0314 5 000,00 

130 Организация и содержание мест захоранения в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990067400     11 555,44 

131 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990067400 200   11 555,44 

132 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

9990067400 240   11 555,44 

133 Благоустройство 9990067400 240 0503 11 555,44 

134 Благоустройство 9990067400 244 0503 11 555,44 

135 Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субьектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     87 336,00 

136 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

9990067430 300   87 336,00 

137 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

9990067430 310   87 336,00 

138 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 87 336,00 

139 Пенсионное обеспечение 9990067430 312 1001 87 336,00 

140 расходы на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990075090     3 998 554,00 

141 Межбюджетные трансферты 9990075090 500   3 998 554,00 

142 Иные межбюджетные трансферты 9990075090 540   3 998 554,00 

143 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990075090 540 0409 3 998 554,00 

144 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9990075090 540 0409 3 998 554,00 

145 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 
рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

9990075140     10 924,00 

146 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   10 924,00 

147 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

9990075140 240   10 924,00 

148 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 10 924,00 

149 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 244 0113 10 924,00 

150 Софинансирование расходов на организацию и 

проведения акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения за счет средств 

краевого бюджета 

9990075550     202 554,00 

151 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075550 200   202 554,00 

152 Иные закупки товаров, работ и услуг для 9990075550 240   202 554,00 
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обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

153 Другие вопросы в области здравоохранения 9990075550 240 0909 202 554,00 

154 Другие вопросы в области здравоохранения 9990075550 244 0909 202 554,00 

155 субсидия бюджетам МО края на строительство и 
(или) реконструкцию ,и (или) ремонт объектов 

электроснабжения, водоотведения, находящихся 

в собственности МО , для обеспечения 
подключения некомерческих объединений к 

источникам электроснабжения ,водоснабжения  

9990075750     2 720 566,00 

156 Межбюджетные трансферты 9990075750 500   2 720 566,00 

157 Иные межбюджетные трансферты 9990075750 540   2 720 566,00 

158 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990075750 540 0505 2 720 566,00 

159 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990075750 540 0505 2 720 566,00 

160 Софинансирование на расходы на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств 
местного бюджета в рамках непрограммных 

мероприятий 

99900S5090     47 983,00 

161 Межбюджетные трансферты 99900S5090 500   47 983,00 

162 Иные межбюджетные трансферты 99900S5090 540   47 983,00 

163 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 540 0409 47 983,00 

164 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 540 0409 47 983,00 

165 Софинансирование расходов на организацию и 

проведения акарицидных обработок мест 
массового отдыха населения за счет средств 

местного бюджета 

99900S5550     24 306,48 

166 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S5550 200   24 306,48 

167 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

99900S5550 240   24 306,48 

168 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 24 306,48 

169 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 244 0909 24 306,48 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 апреля 2020г. п.Камарчага                                № 21 

О внесении изменений в постановление  

администрации Камарчагского сельсовета № 353 от 07.11.2016г. 
«Об утверждении Порядка принятия решений о признании 

безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный 

бюджет». 
 

 

 

В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 07.04.2020 

№114-ФЗ), руководствуясь статьей 18 Устава Камарчагского сельсовета постановляю: 
 

1. Пункт 1 приложения №1 к постановлению администрации Камарчагского сельсовета от 07.11.2016г. №353 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет» изложить в 

следующей редакции: 

Пункт 1 подпункт 1.2. платежи в бюджет, не уплаченные в установленный срок (задолженность по платежам в бюджет), признаются 

безнадежными к взысканию в случае: 

1) Смерти физического лица – плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном 

гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации; 

2) Признания банкротом индивидуального предпринимателя- плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным 

законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не 

погашенной по причине недостаточности имущества должника;  
  2.1) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после 

завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом;  
3)ликвидации организации – плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по 

причине недостаточности имущества организации и (или)невозможности её погашения учредителями (участниками) указанной 

организации в пределах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации; 
4) применение актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом 

решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам 

в бюджет; 
5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении 

взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло 
более пяти лет, в следующих случаях: 
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- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве; 

- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о 
банкротстве в связи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в 

деле о банкротстве; 

6) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц и 
наличия ранее вынесенного судебным приставом- исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с 

возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 

Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не 
погашенной по причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителем (участником) 

указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения 

регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с 
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признания безнадежной к взысканию в 

соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском)учете.». 
2.Дополнить приложение № 1 к постановлению администрации Камарчагского сельсовета от 07.11.2016 № 353 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в местный бюджет» пунктом 1 подпунктом 5 в 

следующей редакции: 
«Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 1 настоящего приложения, неуплаченные административные штрафы признаются 

безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшим постановление о назначении административного 

наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесено 

постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.». 

3.Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».    
   Глава Камарчагского сельсовета                                                          С.Ф. Тюхай 

                             

 
 

Администрация  Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.04.2020г.                                          с.Степной Баджей                                               №  23               

О назначении публичных слушаний по проекту  
решения о предоставлении разрешения на условно  

разрешенный вид использования земельного участка  

с кадастровым номером 24:24:2801001:117,  
площадью 2182 кв.м., расположенного по адресу:  

Российская Федерация Красноярский край,  

Манский район, с.Степной Баджей, ул. Щетинкина, 8 
          В соответствии с п. 20 ч. 1, ст. 14, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Степно-

Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края, Порядком деятельности комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки территории Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края, утвержденным 

Постановлением Администрации Степно-Баджейского сельсовета от 30.10.2012 № 42, администрация  Степно-Баджейского сельсовета   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Провести  21 мая  2020 года в 15-00 часов по адресу: Красноярский край, Манский район, с.Степной Баджей, ул.Партизанская, 

1, (здание сельсовета) публичные слушания по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

«объект торгового назначения»,  установленный для территориальной зоны Ж-1 «Зона жилой застройки» Правилами землепользования и 
застройки  Степно-Баджейского сельсовета, утвержденных Решением Степно-Баджейского сельского Совета депутатов № 23 от 13.12.2013 

г. «Об утверждении правил землепользования и застройки Степно-Баджейского сельсовета», для земельного участка с кадастровым 

номером 24:24:2801001:117, площадь 2182 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов,  расположенного по адресу: Российская 
Федерация Красноярский край, Манский район, с.Степной Баджей, ул.Щетинкина, 8. 

         2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории Степно-Баджейского сельсовета Манского 
района Красноярского края: 

        2.1. организовать и провести публичные слушания;  

        2.2. обеспечить соблюдение требований законодательства, правовых актов администрации Степно-Баджейского сельсовета по 
организации и проведению публичных слушаний;  

       2.3. оповестить о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования правообладателей прилегающих земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к 

которому запрашивается данное разрешение;  

        2.4. обеспечить своевременную подготовку, опубликование и размещение заключения о результатах публичных слушаний в средствах 

массовой информации, на официальном сайте администрации  Степно-Баджейского сельсовета.  
       3. Заинтересованные лица вправе до 19.05.2020 года представить в письменной форме свои предложения и замечания, касающиеся 

указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний, в Администрацию Степно- Баджейского сельсовета, по адресу: 

Красноярский край, Манский район, с.Степной Баджей, ул. Партизанская, 1 (здание сельсовета. 
       4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

       5. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на официальном 

сайте Администрации Степно-Баджейского сельсовета .  
       6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

      Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                     В.В.Дудин                       

О публичных слушаниях 
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории Степно-Баджейского сельсовета Манского 

района Красноярского края информирует Вас о проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования «объект торгового назначения», для земельного участка с кадастровым номером 
24:24:2801001:117, площадью 2182 кв.м., расположенного по адресу: Российская Федерация Красноярский край, Манский район, с.Степной 

Баджей, ул. Щетинкина,8.  

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний:   21  мая 2020 года в 15-00 часов по адресу: 
Красноярский край, Манский район, с.Степной Баджей, ул.Щетинкина,1 (здание сельсовета). Заказчик слушаний: правообладатель 
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земельного участка с кадастровым номером 24:24:2801001:117 Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний: комиссия по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки территории Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского 

края. Срок проведения публичных слушаний составляет не более одного месяца со дня оповещения заинтересованных лиц об их 
проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. Ознакомиться с представленной для обсуждения 

информацией и документацией, а также обратиться за справками и разъяснениями можно с 28.04.2020 года в Администрацию Степно-

Баджейского сельсовета по адресу: Красноярский край, Манский район, с.Степной Баджей, ул.Партизанская, 1 (здание сельсовета), и на 
официальных сайтах Администрации  Степно-Баджейского сельсовета. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания 

проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования могут быть представлены Вами  в письменной 

форме в Администрацию Степно-Баджейского сельсовета по адресу: Красноярский край, Манский район, с.Степной Баджей, 
ул.Щетинкина, 1 (здание сельсовета) с момента публикации информации в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» по 

19.05.2020 года до 17-00.  

 
 

 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского  района Красноярского  края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.04.2020                                       с. Степной Баджей                                          №  24   
«О назначении публичных слушаний  

по отчету  исполнения бюджета  

Степно-Баджейского сельсовета за 2019 год»  

           На  основании  статьи  28 Федерального закона  « Об  общих  принципах  организации местного самоуправлении в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 г. №131 -ФЗ,  статьи 39 Устава Степно-Баджейского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1. Провести  публичные  слушания по отчету Степно-Баджейского сельсовета об исполнении бюджета сельсовета за 2019 год, 18 

мая  2020 года в здании Степно-Баджейского сельсовета в   15-00 часов. 

        2. Предложения принимаются в рабочие дни в здании администрации сельсовета. 
        3. Опубликовать проект решение об исполнении  бюджета Степно-Баджейского сельсовета за 2019 год в  информационном 

бюллетене  

«Ведомости Манского района». 
Глава  Степно-Баджейского  сельсовета                                                                   В.В. Дудин 

 

 

СТЕПНО-БАДЖЕЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

.2020 г.                                       с.Степной Баджей                                 №  

Об исполнении  бюджета Степно-Баджейского  

сельсовета за 2019 год 
           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом  

Степно-Баджейского сельсовета, заслушав и обсудив отчет Степно-Баджейского сельсовета об исполнении  бюджета сельсовета за 2019 

год,  Степно-Баджейский сельский  Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет Степно-Баджейского сельсовета об исполнении бюджета сельсовета за 2019 год по доходам в сумме 

8 217 465,95 руб.; по расходам в сумме   8 609 587,97 руб. 
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета согласно приложению №1.  

3. Утвердить доходы бюджета сельсовета по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 2. 

4. Утвердить расходы  бюджета сельсовета  по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации за 2019 год согласно приложению № 3. 

5. Утвердить расходы  бюджета сельсовета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 4. 

6. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района». 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                    В.В. Дудин        
Приложение №1 

к проекту решения  Степно-Баджейского сельского  

Совета депутатов " Об исполнении  бюджета 
 Степно-Баджейского сельсовета за 2019 год " №  от 2020 г. 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета за 2019 год 

 

№ 
ст
ро
ки 

Код Наименование показателя 
Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

исполнено 
% 
исполнения 

1 2 3 4 5 6 

1 038 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

392 122,02 -61 050,65   

2 038 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджетов 

392 122,02 -61 050,65   

3 038 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств 
бюджетов 

-8 217 465,95 -8 228 812,74 100,1 

4 038 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 

-8 217 465,95 -8 228 812,74 100,1 

5 038 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

-8 217 465,95 -8 228 812,74 100,1 
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6 
 

038 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
сельских поселений 

-8 217 465,95 -8 228 812,74 100,1 

7 038 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов 

8 609 587,97 8 167 762,09 94,9 

8 038 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 

8 609 587,97 8 167 762,09 94,9 

9 038 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

8 609 587,97 8 167 762,09 94,9 

10 038 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
сельских поселений 

8 609 587,97 8 167 762,09 
94,9 

 

Приложение №2 
 

к проекту решения  Степно-Баджейского  

сельского Совета депутатов " Об исполнении   
бюджета Степно-Баджейского сельсовета за 2019 год " №  от 2020 г. 

 

Доходы бюджета Степно-Баджейского сельсовета за 2019 год 

 

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода классификации 

доходов бюджета 

бюджетны
е 

назначения 

исполнено 
% 
исполн

ения 

к
о

д
 г

л
ав

н
о
го

 

ад
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р

а 

К
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 

К
о

д
 п

о
д

гр
у

п
п

ы
 

К
о

д
 с

та
ть

и
 

К
о

д
 п

о
д

ст
ат

ь
и

 

К
о

д
 э

л
ем

ен
та

 

К
о

д
 п

о
д

в
и

д
а 

д
о
х

о
д
о
в
 

к
о

д
 а

н
ал

и
ти

ч
ес

к
о

й
 

гр
у

п
п

ы
 п

о
д
в
и

д
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12  13  

1 00

0 

1 00 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

358 746,00  
370 092,79  103,2  

2 18

2 

1 01 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 33 200,00  
33 444,83  100,7  

3 18

2 

1 01 02 00

0 

01 000

0 

11

0 

Налог на доходы физических лиц 33 200,00  
33 444,83  100,7  

4 18

2 

1 01 02 01

0 

01 000

0 

11

0 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

33 200,00  33 444,83  

100,7  

5 10
0 

1 00 00 00
0 

00 000
0 

00
0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ( РАБОТЫ, 
УСЛУГИ) , РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

88 500,00  98 596,66  

111,4  

6 00
0 

1 03 02 00
0 

01 000
0 

11
0 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

88 500,00  98 596,66  
111,4  

7 10
0 

1 03 02 23
0 

01 000
0 

11
0 

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 

32 100,00  44 879,52  

139,8  

8 10
0 

1 03 02 24
0 

01 000
0 

11
0 

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 

200,00  329,88  

164,9  
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9 10

0 

1 03 02 25

0 

01 000

0 

11

0 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

62 100,00  59 959,18  

96,6  

1

0 

10

0 

1 03 02 26

0 

01 000

0 

11

0 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

-5 900,00  -6 571,92  

111,4  

1

1 

18

2 

1 06 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 117 100,00  118 105,30  
100,9  

1

2 

18

2 

1 06 01 00

0 

00 000

0 

11

0 

Налог на имущество физических лиц  33 500,00  33 634,17  
100,4  

1

3 

18

2 

1 06 01 03

0 

10 000

0 

11

0 

Налог на имущество физических лиц 

,взимаемый по ставкам ,применяемым к 

объектам налогообложения 
,расположенным в границах сельских 

поселений 

33 500,00  33 634,17  

100,4  

1
4 

18
2 

1 06 06 00
0 

00 000
0 

11
0 

Земельный налог 83 600,00  84 471,13  
101,0  

1

7 

18

2 

1 06 06 04

0 

00 000

0 

11

0 

Земельный налог с физических лиц  83 600,00  84 471,13  
101,0  

1
8 

18
2 

1 06 06 04
3 

10 000
0 

11
0 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

83 600,00  84 471,13  

101,0  

1
9 

03
8 

1 08 00 00
0 

00 000
0 

00
0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 5 240,00  5 240,00  
100,0  

2

0 

03

8 

1 08 04 00

0 

01 000

0 

11

0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 
действий , совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 

5 240,00  5 240,00  

100,0  

2

1 

03

8 

1 08 04 02

0 

01 000

0 

11

0 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 
лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных 

действий 

5 240,00  5 240,00  

100,0  

2
2 

03
8 

1 08 04 02
0 

01 100
0 

11
0 

Государственная пошлина  за совершение 
нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления 

, уполномоченными в соответствии  с 
законодательными актами Российской 

Федерации на совершение  нотариальных 

действий  

5 240,00  5 240,00  

100,0  

2

3 

03

8 

1 13 02 00

0 

00 000

0 

00

0 

Доходы от компенсации затрат 

государства 

114 706,00  114 706,00  
100,0  

2

4 

03

8 

1 13 02 06

0 

00 000

0 

13

0 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества 

114 706,00  114 706,00  

100,0  

2

5 

03

8 

1 13 02 06

5 

10 000

0 

13

0 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

114 706,00  114 706,00  

100,0  

2

6 

03

8 

2 00 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 7 858 

719,95  

7 858 

719,95  
100,0  

2

7 

03

8 

2 02 00 00

0 

00 000

0 

00

0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

7 858 

719,95  

7 858 

719,95  
100,0  

2

8 

03

8 

2 02 10 00

0 

00 000

0 

15

1 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

1 574 

727,00  

1 574 

727,00  
100,0  

2
9 

03
8 

2 02 15 00
1 

00 000
0 

15
1 

Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

1 574 
727,00  

1 574 
727,00  

100,0  

3

0 

03

8 

2 02 15 00

1 

10 000

0 

15

1 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

1 574 

727,00  

1 574 

727,00  
100,0  

3
4 

03
8 

2 02 30 00
0 

00 000
0 

15
1 

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 

образований 

47 988,50  47 988,50  
100,0  
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3

5 

03

8 

2 02 35 11

8 

00 000

0 

15

1 

Субвенции бюджетам  на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты   

47 988,50  47 988,50  

100,0  

3

6 

03

8 

2 02 35 11

8 

10 000

0 

15

1 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

47 988,50  47 988,50  

100,0  

3

7 

03

8 

2 02 30 02

4 

00 000

0 

15

1 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

1 735,00  1 735,00  

100,0  

3

8 

03

8 

2 02 30 02

4 

10 000

0 

15

1 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации. 

1 735,00  1 735,00  

100,0  

3

9 

03

8 

2 02 30 02

4 

10 751

4 

15

1 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных  

мероприятий 

1 735,00  1 735,00  

100,0  

4

0 

03

8 

2 02 40 00

0 

00 000

0 

15

1 

ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 

6 234 

269,45  

6 234 

269,45  
100,0  

4

1 

03

8 

2 02 49 99

9 

00 000

0 

15

1 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам  

6 234 

269,45  

6 234 

269,45  
100,0  

4
2 

03
8 

2 02 49 99
9 

10 000
0 

15
1 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

6 234 
269,45  

6 234 
269,45  100,0  

                  ВСЕГО ДОХОДОВ 8 217 
465,95  

8 228 
812,74  

100,1  

 

Приложение №3 
к проекту решения  Степно-Баджейского сельского  

Совета депутатов " Об исполнении  бюджета 

 Степно-Баджейского сельсовета за 2019 год " №  от 2020 г 
 

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета за 2019 год 

№ 

строки 
Наименование показателя бюджетной классификации 

Раздел-

подраздел 
бюджетные 

назначения 
исполнено 

% 

исполнения 
  1 2 

1 Общегосударственные вопросы 0100 2 732 600,18 2 706 480,28 99,04 

2 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

0102 736 890,00 736 890,00 100,00 

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0104 1 546 068,94 1 520 949,04 98,38 

4 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 446 906,24 446 906,24 100,00 

5 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,00 0,00   

6 Резервные фонды 0111 1 000,00 0,00 0,00 

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 1 735,00 1 735,00 100,00 

8 Национальная оборона 0200 47 988,50 47 988,50 100,00 

9 Мобилизация вневойсковая подготовка 0203 47 988,50 47 988,50 100,00 

10 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

0300 16 450,00 16 450,00 100,00 

11 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 

0309 0,00 0,00 0,00 

12 Выполнение функций органами местного самоуправления 
в рамках подпрограммы " Содержание объектов 

муниципальной собственности" муниципальной 

программы "Управление муниципальным имуществом 
администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

0310 16 450,00 16 450,00 100,00 

13 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0314 0,00 0,00 0,00 

14 Национальная экономика 0400 1 208 074,50 1 044 126,44 86,43 

15 Транспорт 0408 0,00 0,00 0,00 

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 074 447,82 910 499,76 84,74 

17 Другие вопросы в области национальной экономики 0412 133 626,68 133 626,68 100,00 

18 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 564 171,56 1 312 413,64 83,90 

19 Коммунальное хозяйство 0502 0,00 0,00   

20 Благоустройство 0503 1 293 565,30 1 041 807,38 80,54 

21 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

0505 270 606,26 270 606,26 100,00 

22 Культура, кинематография 0800 3 004 303,23 3 004 303,23 100,00 

23 Культура 0801 2 686 051,27 2 686 051,27 100,00 
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  Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 318 251,96 318 251,96   

24 Социальная политика 1000 36 000,00 36 000,00 100,00 

25 Пенсионное обеспечение 1001 36 000,00 36 000,00 100,00 

26 Условно утвержденные расходы   0,00     

Всего   8 609 587,97 8 167 762,09 94,87 

 
Приложение №14 

к проекту решения  Степно-Баджейского сельского 

 Совета депутатов " Об исполнении  бюджета  
Степно-Баджейского сельсовета за 2019 год " №  от 2020 г. 

 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета за 2019 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

  
Бюджетные 
назначения 

исполнено 
% 
исполне

но 
код 

ведомства 

Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

вид 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Администрация Степно-
Баджейского сельсовета 

Манского района Красноярского 

края 

038       8 609 
587,97 

8 167 762,09 94,87 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

038 0100     2 732 

600,18 

2 706 480,28 99,04 

3 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 

муниципального образования 

038 0102     736 890,00 736 890,00 100,00 

4 Глава муниципального 
образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0102 9990000130   729 053,00 729 053,00 100,00 

5 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

038 0102 9990000130 100 729 053,00 729 053,00 100,00 

6 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

038 0102 9990000130 120 729 053,00 729 053,00 100,00 

7 Средства на повышение с 1 

октября 2019 года на 4,3% 

заработной платы работников 
бюджетной сферы Красноярского 

края за исключением заработной 

платы отдельных категорий 
работников, увеличение оплаты 

труда которых осуществляется в 

соотвествии с указами Прези 

038 0102 9990010380   7 837,00 7 837,00 100,00 

8 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

038 0102 9990010380 100 7 837,00 7 837,00 100,00 

9 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

038 0102 9990010380 120 7 837,00 7 837,00 100,00 

10 Функционирование 

Правительства Российской 
Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

038 0104     1 546 

068,94 

1 520 949,04 98,38 

11 Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 

имуществом администрации 

Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0104 0100000000   1 546 
068,94 

1 520 949,04 98,38 

12 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" 

038 0104 0110000000   1 519 

461,94 

1 494 342,04 98,35 

13 Выполнение функций органами 
местного самоуправления в 

038 0104 0110000150   1 393 
272,12 

1 368 152,22 98,20 



30 апреля 2020 г.   № 33      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  24 | 41 

 
 

рамках подпрограммы " 
Обеспечение реализации 

программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 
программы "Управление 

муниципальным имуществом 

администрации Степно-
Баджейского сельсовета" 

14 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

038 0104 0110000150 100 1 009 

517,48 

1 009 517,48 100,00 

15 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов 

038 0104 0110000150 120 1 009 
517,48 

1 009 517,48 100,00 

16 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0104 0110000150 200 380 088,64 354 968,74 93,39 

17 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0104 0110000150 240 380 088,64 354 968,74 93,39 

18 Иные бюджетные ассигнования 038 0104 0110000150 800 3 666,00 3 666,00 100,00 

19 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

038 0104 0110000150 850 3 666,00 3 666,00 100,00 

20 Выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального 
размеры оплаты труда), 

установленного в красноярском 

крае в рамках непрограммных 
мероприятий 

038 0104 0110010210   113 817,69 113 817,69 100,00 

21 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

038 0104 0110010210 100 113 817,69 113 817,69 100,00 

22 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов 

038 0104 0110010210 120 113 817,69 113 817,69 100,00 

23 Средства на повышение 
минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок 

заработной платы работников 
бюджетной сферы края, которым 

предоставляется региональная 

выплата, и выплату заработной 
платы отдельным категориям 

работников бюджетной сферы кр 

038 0104 0110010230   8 153,03 8 153,03 100,00 

24 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

038 0104 0110010230 100 8 153,03 8 153,03 100,00 

25 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

038 0104 0110010230 120 8 153,03 8 153,03 100,00 

26 Средства на повышение с 1 

октября 2019 года на 4,3% 

заработной платы работников 
бюджетной сферы Красноярского 

края за исключением заработной 

платы отдельных категорий 
работников, увеличение оплаты 

труда которых осуществляется в 

038 0104 0110010380   4 219,10 4 219,10 100,00 



30 апреля 2020 г.   № 33      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  25 | 41 

 
 

соответствии с указами 
Президента 

27 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

038 0104 0110010380 100 4 219,10 4 219,10 100,00 

28 Расходы на выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов 

038 0104 0110010380 120 4 219,10 4 219,10 100,00 

29 Подпрограмма "Содержание 
объектов муниципальной 

собственности" 

038 0104 0120000000   26 607,00 26 607,00 100,00 

30 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в 
рамках подпрограммы " 

Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

муниципальной программы 

"Управление муниципальным 

имуществом администрации 
Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0104 0120000150   26 607,00 26 607,00 100,00 

31 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0104 0120000150 200 26 607,00 26 607,00 100,00 

32 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0104 0120000150 240 26 607,00 26 607,00 100,00 

33 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

038 0106     446 906,24 446 906,24 100,00 

34 Средства на повышение с 1 

октября 2019 года на 4,3% 

заработной платы работников 

бюджетной сферы Красноярского 

края за исключением заработной 

платы отдельных категорий 
работников, увеличение оплаты 

труда которых осуществляется в 

соответствии с указами 
Президента 

038 0106 9990010380   3 924,24 3 924,24 100,00 

35 Межбюджетные трансферты 038 0106 9990010380 500 3 924,24 3 924,24 100,00 

36 Иные межбюджетные трансферты 038 0106 9990010380 540 3 924,24 3 924,24 100,00 

37 Расходы на передачу полномочий 

по организации исполнения 
бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения 
в рамках непрограммных 

мероприятий 

038 0106 9990067330   442 982,00 442 982,00 100,00 

38 Межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 500 442 982,00 442 982,00 100,00 

39 Иные межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 540 442 982,00 442 982,00 100,00 

40 Резервные фонды 038 0111     1 000,00 0,00 0,00 

41 Резервные фонды местных 

администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0111 9990067370   1 000,00 0,00 0,00 

42 Иные бюджетные ассигнования 038 0111 9990067370 800 1 000,00 0,00 0,00 

43 Резервные средства 038 0111 9990067370 870 1 000,00 0,00 0,00 

44 Другие общегосударственные 

вопросы 

038 0113     1 735,00 1 735,00 100,00 

45 Расходы на выполнение 
государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 
комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0113 9990075140   1 735,00 1 735,00 100,00 

46 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0113 9990075140 200 1 735,00 1 735,00 100,00 

47 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

038 0113 9990075140 240 1 735,00 1 735,00 100,00 
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(муниципальных) нужд 

48 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 038 0200     47 988,50 47 988,50 100,00 

49 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

038 0203     47 988,50 47 988,50 100,00 

50 Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов 

отдельных органов 

исполнительной власти 

038 0203 9990051180   47 988,50 47 988,50 100,00 

51 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

038 0203 9990051180 100 45 013,60 45 013,60 100,00 

52 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

038 0203 9990051180 120 45 013,60 45 013,60 100,00 

53 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0203 9990051180 200 2 974,90 2 974,90 100,00 

54 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0203 9990051180 240 2 974,90 2 974,90 100,00 

55 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

038 0300     16 450,00 16 450,00 100,00 

56 Обеспечение пожарной 
безопасности 

038 0310     16 450,00 16 450,00 100,00 

57 Субсидии на обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности в рамках 
непрограммных мероприятий 

038 0310 9990074120   15 580,00 15 580,00 100,00 

58 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0310 9990074120 200 15 580,00 15 580,00 100,00 

59 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0310 9990074120 240 15 580,00 15 580,00 100,00 

60 Софинансирование на 

обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0310 99900S4120   870,00 870,00 100,00 

61 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0310 99900S4120 200 870,00 870,00 100,00 

62 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0310 99900S4120 240 870,00 870,00 100,00 

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

038 0400     1 208 
074,50 

1 044 126,44 86,43 

64 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

038 0409     1 074 

447,82 

910 499,76 84,74 

65 Муниципальная программа " 
Благоустройство населенных 

пунктов Степно-Баджейского 

сельсовета" 

038 0409 0200000000   347 449,06 183 501,00 52,81 

66 Подпрограмма "Содержание и 
ремонт улично-дорожной сети" 

038 0409 0230000000   347 449,06 183 501,00 52,81 

67 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 " муниципальной 

программы "Баджейского 

038 0409 0230067230   163 948,06 0,00 0,00 
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сельсовета» 

68 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0409 0230067230 200 163 948,06 0,00 0,00 

69 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0409 0230067230 240 163 948,06 0,00 0,00 

70 Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения городских округов, 

городских и сельских поселений 
за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0409 0230075080   181 325,00 181 325,00 100,00 

71 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0409 0230075080 200 181 325,00 181 325,00 100,00 

72 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0409 0230075080 240 181 325,00 181 325,00 100,00 

73 Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского 
края в рамках программных 

мероприятий 

038 0409 02300S5080   2 176,00 2 176,00 100,00 

74 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0409 02300S5080 200 2 176,00 2 176,00 100,00 

75 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0409 02300S5080 240 2 176,00 2 176,00 100,00 

76 Расходы на капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского 

края в рамках непрограммных 

мероприятий 

038 0409 9990075090   718 378,22 718 378,22 100,00 

77 Межбюджетные трансферты 038 0409 9990075090 500 718 378,22 718 378,22 100,00 

78 Иные межбюджетные трансферты 038 0409 9990075090 540 718 378,22 718 378,22 100,00 

79 Софинансирование на расходы на 

капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0409 99900S5090   8 620,54 8 620,54 100,00 

80 Межбюджетные трансферты 038 0409 99900S5090 500 8 620,54 8 620,54 100,00 

81 Иные межбюджетные трансферты 038 0409 99900S5090 540 8 620,54 8 620,54 100,00 

82 Другие вопросы в области 
национальной экономики 

038 0412     133 626,68 133 626,68 100,00 

83 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 
имуществом администрации 

Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0412 0100000000   133 626,68 133 626,68 100,00 

84 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы и прочие 
мероприятия" 

038 0412 0110000000   133 626,68 133 626,68 100,00 

85 Выполнение функций казенными 

учреждениями в рамках 
подпрограммы " Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 
программы "Управление 

муниципальным имуществом 

Администрации Степно-
Баджейского сельсовета" 

038 0412 0110000670   133 626,68 133 626,68 100,00 

86 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

038 0412 0110000670 200 133 626,68 133 626,68 100,00 
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(муниципальных) нужд 

87 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0412 0110000670 240 133 626,68 133 626,68 100,00 

88 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

038 0500     1 564 

171,56 

1 312 413,64 83,90 

89 Благоустройство 038 0503     1 293 
565,30 

1 041 807,38 80,54 

90 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 
имуществом администрации 

Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0503 0100000000   33 955,00 33 955,00 100,00 

91 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы и прочие 
мероприятия" 

038 0503 0110000000   33 955,00 33 955,00 100,00 

92 Выполнение функций казенными 

учреждениями в рамках 
подпрограммы " Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

программы "Управление 

муниципальным имуществом 

Администрации Степно-
Баджейского сельсовета" 

038 0503 0110000670   33 955,00 33 955,00 100,00 

93 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0503 0110000670 200 33 955,00 33 955,00 100,00 

94 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0503 0110000670 240 33 955,00 33 955,00 100,00 

95 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных 
пунктов Степно-Баджейского 

сельсовета" 

038 0503 0200000000   1 246 

110,30 

1 007 852,38 80,88 

96 Подпрограмма 

"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 

038 0503 0210000000   1 203 

235,23 

964 977,31 80,20 

97 Выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального 
размеры оплаты труда), 

установленного в красноярском 

крае в рамках непрограммных 
мероприятий 

038 0503 0210010210   37 450,00 37 450,00 100,00 

98 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

038 0503 0210010210 100 37 450,00 37 450,00 100,00 

99 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

038 0503 0210010210 110 37 450,00 37 450,00 100,00 

100 Средства на повышение 

минимальных размеров окладов 
(должностных окладов), ставок 

заработной платы работников 

бюджетной сферы края, которым 
предоставляется региональная 

выплата, и выплату заработной 

платы отдельным категориям 
работников бюджетной сферы кр 

038 0503 0210010230   806,40 806,40 100,00 

101 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

038 0503 0210010230 100 806,40 806,40 100,00 

102 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

038 0503 0210010230 110 806,40 806,40 100,00 
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103 Расходы на содержания уличного 
освещения в рамках 

подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности" 

муниципальной программы 

"Благоустройство населенных 
пунктов Степно-Баджейского 

сельсовета" 

038 0503 0210067210   1 164 
978,83 

926 720,91 79,55 

104 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

038 0503 0210067210 100 102 033,91 102 033,91 100,00 

105 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

038 0503 0210067210 110 102 033,91 102 033,91 100,00 

106 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0503 0210067210 200 1 062 
944,92 

824 687,00 77,59 

107 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0503 0210067210 240 1 062 

944,92 

824 687,00 77,59 

108 Подпрограмма " Благоустройство 
территории населенных пунктов 

Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0503 0240000000   42 875,07 42 875,07 100,00 

109 Организация и содержание мест 
захоронения в рамках 

подпрограммы "Благоустройство 

территории населенных пунктов 
Степно-Баджейского сельсовета" 

муниципальной программы 

"Благоустройство населенных 
пунктов Степно-Баджейского 

сельсовета" 

038 0503 0240067400   40 779,00 40 779,00 100,00 

110 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0503 0240067400 200 40 779,00 40 779,00 100,00 

111 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0503 0240067400 240 40 779,00 40 779,00 100,00 

112 Расходы по благоустройству 

территории поселений в рамках 
подпрограммы "Благоустройство 

территории населенных пунктов 

Степно-Баджейского сельсовета" 
муниципальной программы 

"Благоустройство населенных 
пунктов Степно-Баджейского 

сельсовета" 

038 0503 0240067470   2 096,07 2 096,07 100,00 

113 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0503 0240067470 200 2 096,07 2 096,07 100,00 

114 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0503 0240067470 240 2 096,07 2 096,07 100,00 

115 Организация и содержание мест 

захоронения в рамках 
непрограммных мероприятий 

038 0503 9990067400   13 500,00 0,00 0,00 

116 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0503 9990067400 200 13 500,00 0,00 0,00 

117 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0503 9990067400 240 13 500,00 0,00 0,00 

118 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

038 0505     270 606,26 270 606,26 100,00 

119 Расходы на передачу полномочий 

по финансированию части 

расходов по организации в 

038 0505 9990067350   20 669,37 20 669,37 100,00 
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границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в 
соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

120 Межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 500 20 669,37 20 669,37 100,00 

121 Иные межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 540 20 669,37 20 669,37 100,00 

122 Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 
финансирование расходов по 

капитальному ремонту, 

реконструкции находящихся в 
муниципальной собственности 

объектов коммунальной 

инфраструктуры, источников 
тепловой энергии и тепловых 

сетей, объектов электросет 

038 0505 9990075710   

249 936,89 249 936,89 

100,00 

123 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0505 9990075710 200 249 936,89 249 936,89 100,00 

124 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0505 9990075710 240 249 936,89 249 936,89 100,00 

125 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

038 0800     3 004 
303,23 

3 004 303,23 100,00 

126 Культура 038 0801     2 686 

051,27 

2 686 051,27 100,00 

127 Персональные выплаты, 
устанавливаемые в целях 

повышения оплаты труда 

молодым специалистам, 
персональные выплаты, 

устанавливаемые с учетом опыта 

работы при наличии ученой 
степени, почетного звания, 

нагрудного знака(значка) в 

рамках программных 

мероприятий 

038 0801 9990010310   58 434,00 58 434,00 100,00 

128 Межбюджетные трансферты 038 0801 9990010310 500 58 434,00 58 434,00 100,00 

129 Иные межбюджетные трансферты 038 0801 9990010310 540 58 434,00 58 434,00 100,00 

130 Средства на увеличение размеров 

оплаты труда работников 
учреждений культуры, 

подведомственных 

муниципальным органам 
управления в области культуры, 

по министерству финансов 

Красноярского края в рамках 
непрограммных мероприятий 

038 0801 9990010490   528 705,81 528 705,81 100,00 

131 Межбюджетные трансферты 038 0801 9990010490 500 528 705,81 528 705,81 100,00 

132 Иные межбюджетные трансферты 038 0801 9990010490 540 528 705,81 528 705,81 100,00 

133 Расходы на передачу полномочий 
по осуществлению части 

переданных полномочий в 

области культуры в рамках 
непрограммных мероприятий 

038 0801 999006734К   1 984 
205,46 

1 984 205,46 100,00 

134 Межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 500 1 984 

205,46 

1 984 205,46 100,00 

135 Иные межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 540 1 984 
205,46 

1 984 205,46 100,00 

136 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 
культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0801 999006741К   114 706,00 114 706,00 100,00 

137 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

038 0801 999006741К 200 114 706,00 114 706,00 100,00 

138 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0801 999006741К 240 114 706,00 114 706,00 100,00 

139 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

038 0804     318 251,96 318 251,96 100,00 

140 Выплаты, обеспечивающие 038 0804 9990010210   312 949,80 312 949,80 100,00 
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уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не 

ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального 

размеры оплаты труда), 

установленного в красноярском 
крае в рамках непрограммных 

мероприятий 

141 Межбюджетные трансферты 038 0804 9990010210 500 312 949,80 312 949,80 100,00 

142 Иные межбюджетные трансферты 038 0804 9990010210 540 312 949,80 312 949,80 100,00 

143 Средства на повышение 
минимальных размеров окладов 

(должностных окладов), ставок 

заработной платы работников 
бюджетной сферы края, которым 

предоставляется региональная 

выплата, и выплату заработной 
платы отдельным категориям 

работников бюджетной сферы кр 

038 0804 9990010230   5 302,16 5 302,16 100,00 

144 Межбюджетные трансферты 038 0804 9990010230 500 5 302,16 5 302,16 100,00 

145 Иные межбюджетные трансферты 038 0804 9990010230 540 5 302,16 5 302,16 100,00 

146 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 038 1000     36 000,00 36 000,00 100,00 

147 Пенсионное обеспечение 038 1001     36 000,00 36 000,00 100,00 

148 Доплаты к пенсиям 

государственных служащих 
субъектов Российской Федерации 

и муниципальных служащих в 

рамках непрограммных 
мероприятий 

038 1001 9990067430   36 000,00 36 000,00 100,00 

149 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

038 1001 9990067430 300 36 000,00 36 000,00 100,00 

150 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

038 1001 9990067430 310 36 000,00 36 000,00 100,00 

151 ВСЕГО:         

8 609 

587,97 

8 167 762,09 94,87 

 
 

 

ПЕРВОМАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

  РЕШЕНИЕ  

п.Первоманск 

« 28 »  апреля  2020г.                                                                                                                                                                      № 18/37р                      

Об избрании Главы Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края 

На основании пункта 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пункта 1 статьи 2 Закона Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2884 «О некоторых вопросах 

организации органов местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь статьей 13. Устава  Первоманского сельсовета 

Манского района Красноярского края, Регламента  Первоманского Совета депутатов, Положением  о порядке  конкурса  по отбору 

кандидатур на должность главы сельсовета .  Первоманский  Совет депутатов РЕШИЛ:  

1. Избрать Главой  Первоманского сельсовета Краснослободцеву Тамару Андреевну  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

 Председатель Первоманского  

 сельского  Совета депутатов                                                    С.Н. Беспалько  

 

 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ 

               24 апреля 2020г.            п.Камарчага                     № 13-38р 

Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные 
должности 

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19 
Устава Камарчагского сельсовета, Камарчагский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные 
должности согласно Приложению к настоящему Решению. 

2. Решения Камарчагского сельского Совета депутатов: от 26.12.2017 № 28-76р «Об утверждении Порядка увольнения 

(освобождения от должности) лиц, занимающих муниципальные должности в связи с утратой доверия», от 18.06.2018 №30-86р «О 
внесении изменений в решение от 26.12.2017 №28-76р «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, 

занимающих муниципальные должности в связи с утратой доверия» признать утратившими силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Камарчагского сельсовета 
4. Решение вступает в силу после официального опубликования  в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава  Камарчагского сельсовета                                                       С.Ф.Тюхай 
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Приложение 

к Решению Камарчагского сельского Совета депутатов 

от  24.04.2020г. № 13-38р 
Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности  

 1. Настоящий Порядок увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные 

должности  (далее также – Порядок) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

устанавливает последовательность действий при увольнении (освобождении от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в 

Камарчагском сельсовете. 
2. Лицами, замещающим муниципальные должности в Камарчагском сельсовете являются: 

- глава Камарчагского сельсовета; 

- депутат Камарчагского сельского Совета депутатов. 
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой 

доверия в следующих случаях: 

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является; 
2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей либо 

представления заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами; 

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением случаев, 

установленных федеральным законом; 

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности; 
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 

некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 
6) если лицом, замещающим муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему лица 

личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, не приняты меры по предотвращению и (или) 

урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо. 
3.1. Глава Камарчагского сельсовета помимо случаев, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, подлежит увольнению 

(освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае нарушения запрета открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами, установленного статьей 7.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

4. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную 
должность, по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3, пунктом 3.1 настоящего Порядка, принимается Камарчагским 

сельским Советом депутатов на основании решения комиссии по урегулированию конфликта интересов, обеспечению соблюдения 

ограничений и запретов лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления Камарчагского сельсовета 
(далее по тексту - Комиссия), принятого в соответствии с Положением о Комиссии. 

5. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную 

должность, по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 3 и пунктом 3.1 настоящего Порядка, принимается Камарчагским 
сельским Советов депутатов на основании поступившего в Камарчагский сельский Совет депутатов заявления Губернатора Красноярского 

края о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, направленного в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Красноярского края. 
6. Решение о прекращении полномочий в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, по 

основаниям, предусмотренным подпунктами 3, 4, 5, 6 пункта 3 настоящего Порядка, принимается Камарчагским сельским Советом 

депутатов на основании поступивших в Камарчагский сельский Совет депутатов материалов от правоохранительных органов и органов 
прокуратуры, органов государственной власти и органов местного самоуправления, свидетельствующих о данных фактах. 

6.1. Решение о прекращении полномочий Главы муниципального образования в связи с утратой доверия по основанию, 

предусмотренному пунктом 3.1 настоящего Порядка, принимается Камарчагским сельским Советом депутатов с учетом результатов 
проверки, проведенной Комиссией на основании информации представленной в письменной форме:   

1) правоохранительными, иными государственными органами, Центральным банком Российской Федерации, кредитными 
организациями, другими российскими организациями, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного 

самоуправления, Центрального банка Российской Федерации, а также иностранными банками и международными организациями; 
2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом 

иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями; 

3) Общественной палатой Российской Федерации; 

4) общероссийскими средствами массовой информации. 

7. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные 

должности, принимается Камарчагским сельским Советом депутатов. 
Вышеуказанное Решение Камарчагского сельского совета депутатов считается принятым, если за него проголосовало не менее 

двух третей от установленной численности депутатов Камарчагского сельского Совета депутатов. 

8. При рассмотрении и принятии решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия: 
1) должны быть обеспечены: 

 - заблаговременное ознакомления лица, замещающего муниципальную должность, с документами, являющимися основанием для 

увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия; 
- представление лицу, замещающему муниципальную должность, возможности дать объяснения по поводу обстоятельств, 

выдвигаемых в качестве оснований для его увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия; 

2) должны учитываться: 
- характер совершенного лицом, замещающим муниципальную должность, коррупционного правонарушения, его тяжесть, 

обстоятельства, при которых оно совершено; 

- соблюдение лицом, замещающим муниципальную должность, других ограничений и запретов, требований о предотвращении 
или урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции; 

- предшествующие результаты исполнения лицом, замещающим муниципальную должность, своих должностных обязанностей. 

Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, письменного объяснения не исключает возможности 
принятия решения об освобождении его от должности в связи с утратой доверия. 
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9. Решение Камарчагского сельского Совета депутатов считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 

установленной численности депутатов Камарчагского сельского Совета депутатов. 

10. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лиц, замещающих муниципальные 
должности, принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания, а если это основание появилось в период между 

сессиями Камарчагского сельского Совета депутатов, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания. 

 В случае обращения высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является 

день поступления в представительный орган муниципального образования данного заявления. 
11. В решении об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой 

доверия в качестве основания указывается соответствующий случай, предусмотренный статьями 7.1, 13.1 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», описание допущенного коррупционного правонарушения. 
12. Копия решения об увольнении в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, с указанием 

коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, вручаются лицу, замещавшему 

муниципальную должность, под роспись в течение пяти дней со дня вступления в силу соответствующего решения. Если лицо, замещавшее 
муниципальную должность, отказывается от ознакомления с решением под роспись и получения его копии, то об этом составляется 

соответствующий акт. 

13. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, не согласно с решением об увольнении (освобождении от 
должности), оно вправе в письменном виде изложить свое обоснованное особое мнение, а также вправе обжаловать данное решение в 

установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке. 

14. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, взыскания в виде увольнения (освобождения от 

должности), в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включаются органом местного самоуправления, в 

котором это лицо замещало соответствующую должность, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
 

 

 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

                  24 апреля 2020г.                       п.Камарчага                 № 13-39р 

Об утверждении Положения об условиях и порядке предоставления 

муниципальному служащему  права на пенсию за выслугу лет 
за счет средств бюджета Камарчагского сельсовета 

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового 

регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», статьями 52, 53 Устава Камарчагского сельсовета Манского района, 
Камарчагский  сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет 

за счет средств бюджета Камарчагского сельсовета согласно приложению. 
За лицами, приобретшими право на пенсию за выслугу лет в соответствии с Законом края «Об особенностях правового регулирования 

муниципальной службы в Красноярском крае»,  уволенными с муниципальной службы до 1 января 2017 года, лицами, продолжающими 

замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж муниципальной службы для 
назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной 

службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию по 

старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется 
право на пенсию за выслугу лет без учета изменений, внесенных Законом Красноярского края от 22.12.2016 № 2-277 «О внесении 

изменений в Закон края «Об особенностях организации и правового регулирования государственной гражданской службы Красноярского 

края» в пункт 1 статьи 9 Закона края «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае». 
2. Признать утратившим силу решения Камарчагского сельского Совета депутатов: от 08.08.2012г. №35-1р «Об утверждении 

положения о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Камарчагском сельсовете»; от 

10.07.2017г. №22-57р «О внесении изменений в решение Камарчагского Совета депутатов  №35-1р от 08.08.2012 «Об утверждении положения о 
порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Камарчагском сельсовете». 

 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Камарчагского сельсовета. 

4. Решение вступает в силу  в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 
Глава  Камарчагского сельсовета                                                                  С.Ф.Тюхай 

Приложение к Решению 

Камарчагского сельского Совета 

  От   24.04.2020г.  № 13-39р 

Положение  

об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета 
Камарчагского сельсовета 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок предоставления лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы, пенсии за выслугу лет за счет средств бюджета Камарчагского сельсовета (далее - Положение, пенсия за выслугу лет). 

1.2. Право на пенсию за выслугу лет имеют муниципальные служащие Камарчагского сельсовета, указанные в статье 9 Закона 

Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» 
(далее - Закон края № 5-1565). 

1.3. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период прохождения государственной службы Российской Федерации, при 

замещении государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, 
муниципальной должности, замещаемой на постоянной основе, должности муниципальной службы, а также в период работы в 

межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в 
порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных гражданских служащих, а также в случае прекращения 

гражданства Российской Федерации. При последующем увольнении с государственной службы Российской Федерации или освобождении 

от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со дня, следующего за днем увольнения с указанной службы или 
освобождения от указанных должностей гражданина, обратившегося с заявлением о ее возобновлении. 
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1.4. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в соответствии с настоящим Положением и пенсию за 

выслугу лет, ежемесячную доплату к пенсии, ежемесячное пожизненное содержание или дополнительное (пожизненное) ежемесячное 

материальное обеспечение, назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральным 
законодательством, а также на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные выплаты), устанавливаемые в соответствии с 

краевым законодательством, законодательством других субъектов Российской Федерации или актами органов местного самоуправления в 

связи с прохождением государственной гражданской службы края, других субъектов Российской Федерации или муниципальной службы, 
назначается пенсия за выслугу лет в соответствии с настоящей статьей или одна из указанных выплат по их выбору. 

2. РАЗМЕР ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 

2.1. Пенсия за выслугу лет назначается в размере 45 процентов среднемесячного заработка муниципального служащего за 
вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной 

выплаты к страховой пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях». 
За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх указанного стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента 

среднемесячного заработка. 

Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии не может превышать 75 процентов среднемесячного заработка 

муниципального служащего. 

2.2. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,8 
должностного оклада с учетом действующих на территории районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями, 
установленного по должности муниципальной службы, замещавшейся на день прекращения муниципальной службы либо на день 

достижения возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 

400-ФЗ «О страховых пенсиях». 
2.3. Максимальный размер пенсии муниципального служащего не может превышать максимальный размер пенсии государственного 

гражданского служащего края по соответствующей должности государственной гражданской службы края согласно приложению 2 к Закону края № 5-

1565, исчисляемый при аналогичных условиях назначения пенсии за выслугу лет исходя из максимального размера должностного оклада по 
соответствующей должности государственной гражданской службы края, установленного Законом края от 9 июня 2005 года № 14-3538 «Об оплате 

труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, и государственных гражданских служащих Красноярского края» с учетом 

действующих на территории районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

2.4. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, установленном настоящим Положением, не учитываются 

суммы, предусмотренные пунктом 3 статьи 14 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 
обеспечении в Российской Федерации». 

2.5. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется по выбору муниципального служащего, обратившегося за установлением 

пенсии за выслугу лет, исходя из среднемесячного заработка за последние 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших 
дню ее прекращения либо дню достижения гражданином возраста, дающего право на страховую пенсию по старости в соответствии с 

частью 1 статьи 8 и статьями 30 - 33 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (дававшего право на 

трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации»). 

2.6. Для определения среднемесячного заработка учитывается денежное содержание муниципальных служащих, состоящее из 

следующих выплат: 
1) должностной оклад; 

2) ежемесячная надбавка за классный чин; 

3) ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы; 
4) ежемесячная надбавка за выслугу лет; 

5) ежемесячное денежное поощрение; 

6) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну; 

7) премии; 

8) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 
9) материальная помощь. 

При определении среднемесячного заработка учитываются действующие на территории края районный коэффициент, процентная 

надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с 
особыми климатическими условиями (далее - районный коэффициент и надбавки). 

2.7. За период сохранения за муниципальным служащим в соответствии с законодательством Российской Федерации 

денежного содержания по замещаемой им должности муниципальной службы для определения среднемесячного заработка учитывается 
указанное денежное содержание. 

2.8. При исчислении среднемесячного заработка из расчетного периода исключается время нахождения муниципального 

служащего в отпусках без сохранения денежного содержания, по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им 

установленного законом возраста, а также периоды временной нетрудоспособности. Начисленные за это время суммы соответствующих 

пособий не учитываются. 

2.9. Размер среднемесячного заработка при отсутствии в расчетном периоде исключаемых из него в соответствии с 
пунктом 2.8 Положения времени нахождения муниципального служащего в соответствующих отпусках и периода временной 

нетрудоспособности определяется путем деления общей суммы полученного в расчетном периоде денежного содержания на 12. 

2.10. В случае если из расчетного периода исключаются в соответствии с пунктом 2.8 Положения время нахождения 
муниципального служащего в соответствующих отпусках и период временной нетрудоспособности размер среднемесячного заработка 

определяется путем деления указанной суммы на количество фактически отработанных дней в расчетном периоде и умножается на 21 

(среднемесячное число рабочих дней в году). 
 При этом выплаты, указанные в подпунктах 7 и 8 пункта 2.6 Положения, учитываются при определении среднемесячного 

заработка в размере одной двенадцатой фактически начисленных в этом периоде выплат. 

2.11. По заявлению муниципального служащего из числа полных месяцев, за которые определяется месячное денежное 
содержание, исключаются месяцы, когда муниципальный служащий находился в отпуске без сохранения денежного содержания. При этом 

исключенные месяцы должны заменяться другими, непосредственно предшествующими избранному периоду. 
Если в течение расчетного периода произошло повышение денежного содержания, месячное денежное содержание за весь 

расчетный период рассчитывается с учетом повышения денежного содержания. 

2.12. Размер среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,8 
должностного оклада с учетом действующих на территории районного коэффициента, процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего 
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Севера и приравненных к ним местностях и процентной надбавки за работу в местностях с особыми климатическими условиями, установленного по 

должности муниципальной службы, замещавшейся на день прекращения муниципальной службы либо на день достижения возраста, дающего право 

на страховую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 
2.13. Минимальный размер пенсии за выслугу лет муниципального служащего устанавливается в размере 20% от МРОТ. 

В случае выплаты пенсии за выслугу лет муниципальному служащему в минимальном размере ограничение по общей сумме 

пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии и повышений 
фиксированной выплаты к страховой пенсии, установленное пунктом 2.1 не применяется.  

2.14. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим производится после ее назначения с 

применением положений пунктов 2.1 - 2.12 настоящего Положения в следующих случаях: 
а) увеличения продолжительности стажа муниципальной службы в связи с замещением государственной должности 

Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной должности, замещаемой на 

постоянной основе, должности государственной гражданской службы Российской Федерации или должности муниципальной службы и 
(или) замещения должности гражданской службы не менее 12 полных месяцев с более высоким должностным окладом; 

б) увеличения в централизованном порядке размера денежного содержания по должности муниципальной службы, 

замещавшейся либо на день прекращения муниципальной службы, либо на день достижения возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости, предусмотренную Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (дававшего право 

на трудовую пенсию по старости в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-Ф3 «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации); 
в) изменения размера страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, исходя из которых определен размер пенсии за выслугу лет. 

2.15. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается со сроков, установленных для изменения размера страховой пенсии 

по старости (инвалидности), изменения размера денежного содержания муниципальных служащих. 

3. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ 
3.1. Заявление о назначении пенсии за выслугу лет подается Главе Камарчагского сельсовета Манского района (далее - 

уполномоченный орган). 

К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет должна быть приложена копия документа, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации. 

После сличения копии документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, с подлинником такого 

документа, копия документа должна быть заверена руководителем кадровой службы Уполномоченного органа или специалистом, 
ответственным за ведение кадровой работы Уполномоченного органа. 

Заявление лица о назначении пенсии за выслугу лет регистрируется кадр службой Уполномоченного органа края либо специалистом, 

ответственным за ведение кадровой работы Уполномоченного органа, в день поступления заявления в соответствующий Уполномоченный 
орган. 

3.2. После регистрации заявления Уполномоченный орган в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» запрашивает в соответствующих государственных органах, органах местного 

самоуправления и иных органах (организациях) следующие документы: 

а) копию трудовой книжки заявителя, заверенную соответствующим органом местного самоуправления, избирательной комиссией, 
архивом; 

б) заверенную копию муниципального правового акта, приказа об освобождении от должности муниципальной службы, заверенные 

соответствующим органом местного самоуправления, избирательной комиссией, архивом; 
в) заверенную копию военного билета (для граждан, проходивших военную службу на должностях, период службы в которых 

включается в стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет); 

г) справка Управления Пенсионного Фонда Российской Федерации о назначении трудовой пенсии в соответствии с действующим 
федеральным законодательством и о размере страховой пенсии по старости (инвалидности) на момент подачи заявления о назначении пенсии за 

выслугу лет; 

д) справку о размере среднемесячного заработка муниципального служащего; 
е) сведения о размере месячного денежного вознаграждения (для депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществлявших свои полномочия на постоянной основе); 

ж) справку о периодах службы (работы), учитываемых для назначения пенсии за выслугу лет, с указанием стажа муниципальной; 
з) справки, подтверждающие периоды, включаемые в стаж муниципальной службы; 

и) документ, подтверждающий регистрацию в системе обязательного пенсионного страхования. 

По своему желанию, заявитель может самостоятельно представить одновременно с подачей заявления о назначении пенсии за 
выслугу лет документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Положения. 

3.3. Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено пунктом 3.1 настоящего Положения. 
3.4. Основанием для назначения пенсии за выслугу лет является муниципальный правовой акт, издаваемый 

уполномоченным органом (далее - Акт). 

Решение» об установлении пенсии за выслугу лет при наличии всех необходимых документов принимается  в течении 30 

календарных дней. 

 В Акте указывается процентное отношение к среднемесячному заработку, дата, с которой устанавливается пенсия. 

Проект Акта готовится кадровой службой (специалистом, осуществляющим кадровую работу). 
В случае принятия отрицательного решения заявитель письменно уведомляется об этом с указанием мотивов отказа в 

установлении пенсии за выслугу лет. 

3.5. Пенсия за выслугу лет устанавливается и выплачивается со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня возникновения 
права на нее. 

3.6 Лицам, имеющим стаж, дающий право на установление пенсии за выслугу лет, и уволенным в связи с ликвидацией, органа 

местного самоуправления, избирательной комиссии (его структурного подразделения) либо в связи с сокращением численности или штата 
работников, пенсия за выслугу лет устанавливается со дня, следующего за днем, в котором сохранение средней заработной платы в 

соответствии с действующим законодательством было прекращено. 

Выплата пенсии за выслугу лет производится до 15 числа месяца, 
следующего за расчетным, на счет, открытый в российской кредитной организации, указанный в заявлении получателя пенсии за выслугу 

лет. 
3.8. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в случаях замещения лицом, получающим пенсию за выслугу лет, 

государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъекта Российской Федерации, муниципальной 

должности, замещаемой на постоянной основе, должности федеральной государственной службы, должности государственной 
гражданской службы субъекта Российской Федерации или должности муниципальной службы, а также в период работы в 
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межгосударственных (межправительственных) органах, созданных с участием Российской Федерации, на должностях, по которым в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации осуществляются назначение и выплата пенсий за выслугу лет в 

порядке и на условиях, которые установлены для федеральных государственных (гражданских) служащих, а также в случае прекращения 
гражданства Российской Федерации. 

Возобновление выплаты пенсии за выслугу лет указанным лицам осуществляется в соответствии с порядком, которым 

устанавливается пенсия за выслугу лет. 
После освобождения названных лиц от указанных должностей выплата пенсии за выслугу лет по их заявлению возобновляется на 

прежних условиях либо устанавливается с учетом вновь замещавшихся должностей муниципальной службы и месячного денежного 

содержания по ним. 
Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в течение 5 рабочих дней с даты наступления указанных в пункте 3.9 

настоящего Положения обстоятельств (назначения на соответствующую должность, прекращение гражданства Российской Федерации) 

сообщить об этом в письменной форме в Уполномоченный орган. 
 

 

 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

       24 апреля 2020г.        п. Камарчага                № 13-40р 

О внесении изменений  в решение от 18.12.2012г. №41-2р «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов  Камарчагского  сельского Совета депутатов» 

В соответствие с Федеральным законом от 11.10.2018 № 362-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", на основании статьи 26 Устава 

Камарчагского сельсовета, Камарчагский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:    
 1. Раздел 3 Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, 

утвержденного решением Камарчагского сельского Совета депутатов от 18.12.2012г. №41-2р,  дополнить пунктом 3.1.1 следующего 

содержания: 
"3.1.1. Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов): 

- гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость; 
- гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 

доверия за совершение коррупционного правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия; 

- гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, указанных в пункте 3 части 1 статьи 3 настоящего 
Федерального закона; 

- международными и иностранными организациями; 

- некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.". 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Камарчагского сельсовета. 

3. Решение  вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления сельсовета в сети Интернет. 

Глава Камарчагского сельсовета                                                             С.Ф.Тюхай 

 
 

 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

          24 апреля 2020г.                          п.Камарчага                         №13-41р 
Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, органов местного самоуправления 

Камарчагский сельсовет о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и 
реализации (выкупа) 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 № 10 "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", руководствуясь статьей 26 Устава Камарчвасгкого сельсовета, Камарчагский сельский 
Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности  органов местного самоуправления 

Камарчагского сельсовета о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

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

реализации (выкупа) согласно Приложению № 1. 
2. Решение Камарчагского сельского Совета депутатов  от 15.11.2019г. №9-27р «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» считать утратившим силу. 

3.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Камарчагского сельсовета. 

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

Глава Камарчагского сельсовета                                                        С.Ф.Тюхай 

 
 

Приложение №1 к Решению 

Камарчагского сельского Совета депутатов 
От  24.04.2020г. № 13-41р 

Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, органов местного самоуправления Камарчагского сельсовета о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа) 

2 
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Настоящий Порядок определяет порядок сообщения муниципальными служащими  органов местного самоуправления 

Камарчагского 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 лицом, замещающим муниципальную должность  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 лицом, замещающим 

муниципальную должность  лично или через посредника от 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. Лица, замещающие муниципальные должности  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. Лица, замещающие муниципальные должности,  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, органы местного самоуправления 
Камарчагского сельсовета, в которых указанные лица проходят муниципальную службу. 

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 в органы местного 

самоуправления Камарчагского сельсовета, в которых лица, замещающие муниципальные должности  проходят муниципальную службу: 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 лица, замещающего муниципальную должность, 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 муниципального органа. 

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

его служащему неизвестна, сдается ответственному лицу органа местного самоуправления Камарчагского сельсовета, которое принимает 
его на хранение по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале 

регистрации. 

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на 
хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Порядка. 

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 
10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

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

аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии или коллегиального органа. 
Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. 

Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей. 

11. Орган местного самоуправления Камарчагского сельсовета обеспечивает включение в установленном порядке принятого к 
бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр федерального имущества или соответствующий 

реестр муниципального образования. 
12. Лица, замещающие муниципальные должности, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя представителя 

нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

13. Орган местного самоуправления Камарчагского 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 

органом местного самоуправления  Камарчагского сельсовета   с учетом заключения комиссии или коллегиального органа о 

целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности муниципального органа. 
15. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем органа местного самоуправления Камарчагского 

сельсовета,  принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой 

уполномоченными муниципальными органами посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

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, руководителем органа местного самоуправления Камарчагского 

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 соответствующего бюджета в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

 Приложение 
к Порядку Уведомление о получении подарка 
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(наименование органа местного самоуправления 

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) 

Наименование  

подарка 

Характеристика подарка,  

его описание 

Количество предметов Стоимость в рублях * 

1.     

2.     

3.     

Итого    

 

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. 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28 апреля 2020г                                                                                              п. Камарчага                                                                 № 22                     

О внесении изменений в положение об оплате труда работников Камарчагского сельсовета, не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, утвержденного постановлением администрации 
Камарчагского сельсовета № 100 от 10.10.2013г 

В соответствии сост. 144 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 86 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.53 

Федерального Закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации , 
ст.8 Федерального закона от 06.10.2003г № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», ст.10  Постановления Правительства РФ от 

27.11.2006г № 719 «Об утверждении положения о воинском учете» на основании  Устава  Камарчагского сельсовета, ст.1 «Положения о 

новой системе оплаты  труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений и работников органов местного 
самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими, финансируемыми за 

счет средств местного бюджета», утвержденного решением Камарчагского Совета депутатов № 49-7 р от 10.10.2013г, администрация 

Камарчагского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1.Внести изменения в положение об оплате труда работников Камарчагского сельсовета, не являющимися лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, утвержденного Постановлением администрации 

Камарчагского сельсовета № 100 от 10.10.2013г согласно приложению № 1. 
2.Контроль за выполнением настоящего муниципального правового акта оставляю за собой. 

3. . Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, но не ранее 1 июня 
2020г. 

Приложение № 1 к проекту 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

№ 
п/п 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы, рублей 

1 Уборщик служебных помещений, дворник 1336,50 

 ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

1 Рабочий по обслуживании. здания 1555,40 

2 водитель 4170,10 

 Должности не включенные в ПКГ  

1 Работник ВУР 3408,90 

   

Глава Камарчагского сельсовета                          Тюхай С.Ф. 

 
 

 

 

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.04.2020г.                                       п. Орешное                                        № 45 
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О назначении и проведении публичных слушаний о внесении изменений и дополнений в Устав Орешенского сельсовета 

В целях приведения Устава Орешенского сельсовета Манского района Красноярского  края в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от, 
руководствуясь ст.39 Устава Орешенского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Провести публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав Орешенского сельсовета Манского 

района Красноярского края 20 мая 2020 года в здании Орешенского сельсовета в 15.00 часов. 
2.  Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе 3-х человек: Коваленко В. Я., 

Кустреюк С. П., Петрищев А.В. 

3.  Опубликовать порядок  учета предложений по проекту решения  о принятии  устава и внесении изменений в устав 
Орешенского сельсовета и участие граждан в его обсуждении (приложение 1).  

4.  Все предложения по изменению и дополнению в Устав Орешенского сельсовета принимаются в рабочие дни с 9.00ч. 

до 17.00ч.  в администрации сельсовета, по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Орешное ул. Партизанская д. 5 .  
5.   Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава Орешенского сельсовета                             В. Я. Коваленко 
Приложение № 1.                                              

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

О ПРИНЯТИИ УСТАВА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
ОРЕШЕНСКОГО  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 Орешенского  сельсовета при его принятии, а так же при принятии изменений, вносимых в Устав Орешенского  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 Орешенского  

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 26.10.2005  года № 

19 « О положении о публичных слушаний на территории Орешенского  сельсовета». 
  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 заседании 

сельского Совета.  

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

..2020                                  п. Орешное                                        №       Проек     

О внесении изменений и дополнений в  

Устав Орешенского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

В целях приведения Устава Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края (далее – Устав) в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской федерации», руководствуясь статьями 23,27, 62 Устава Орешенского сельсовета, Орешенский сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края следующие изменения: 

1.1. п. 1.11 ч.1 статьи 8 «Права органов местного самоуправления сельсовета на решение вопросов, не отнесенных к вопросам 

местного значения сельсовета»; 

создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами исключить; 

1.2. в статью 8 ч.1 добавить пункт 1.13 

      (1.13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 
года N 2300-1 "О защите прав потребителей». 

1.3. в статью 8 ч.1 добавить пункт 1.14 

Осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории сельсовета». 

1.4. статью 13 п 2 изложить следующей редакции: 

       2. Глава сельсовета избирается на пять лет Орешенским сельским Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. 

       2.1. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельсовета устанавливается представительным органом. 

Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения 
не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. Порядок проведения конкурса и общее число членов конкурсной комиссии 
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устанавливаются решением Совета депутатов. Половина членов конкурсной комиссии назначается представительным органом, а другая 

половина Главой Манского района. 

 

1.5. Дополнить статью 13 пунктом 9 следующего содержания:  

       9. Кандидатом на должность главы муниципального образования может быть зарегистрирован гражданин, который  по день проведения 

конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным 

должностным лицом местного самоуправления». 

1.6.в статье 16 « Полномочия  главы сельсовета» подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:  «2) подписывает и обнародует 
в порядке, установленном уставом муниципального образования,  нормативные правовые акты, принятые представительным органом  

муниципального образования»;   

1.7. в статье 20 «Совет депутатов» пункт 7 исключить;  

1.8. в статье 21 «Председатель Совета депутатов» пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Председатель Совета депутатов избирается из числа его депутатов на срок полномочий данного состава. Порядок избрания 
Председателя определяется Регламентом Орешенского сельского Совета депутатов.»;  

1.9. в статье 24 «Организация работы Совета»   пункт 5  изложить в следующей редакции: 

        «4. Избирает из своего состава  председателя Совета депутатов на  непостоянной основе, который осуществляет функции 

председательствующего на сессии Совета депутатов, заместителя председателя Совета, а также постоянные и временные комиссии, 

депутатские группы иные органы Совета»                                                    

1.10 статью 6  п.1 изложить в следующей редакции  

Глава Орешенского сельсовета (далее – глава сельсовета, глава) – высшее выборное должностное лицо, избирается Орешенским сельским 

Советом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса на 5 лет, наделенное согласно 

настоящему Уставу собственной компетенцией по решению вопросов местного значения, возглавляющее деятельность по осуществлению 
местного самоуправления на территории сельсовета. 

1.11 статью 6 п.3 изложить в следующей редакции 

 Администрация Орешенского сельсовета (далее по тексту Устава – администрация сельсовета, администрация в соответствующем падеже) 

является исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления, подотчетным сельскому Совету депутатов 

1.12. статью 13 « Глава сельсовета»  дополнить пунктом  10  следующего содержания: 
 «10. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельсовета избрание главы сельсовета, избираемого Орешенским сельским 

Советом депутатов из  числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем 

через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.        
       При этом если до истечения срока полномочий  Орешенского сельского Совета депутатов осталось менее шести месяцев, избрание 

главы сельсовета из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется  в течение трех 

месяцев со дня избрания Орешенского сельского Совета депутатов в правомочном составе»; 

1.13. . в статье 15 пункт 2 дополнить пунктом 2.16 следующего  

содержания: 

2.16. Полномочия Главы сельсовета прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

законом. 

1.14. Главу 1 дополнить статьей 2.1 следующего содержания: 

«Статья 2.1 Наименование муниципального образования Полное наименование муниципального образования –«сельское поселение 

Орешенский сельсовет Манского муниципального района Красноярского края», сокращенное –«Орешенский сельсовет Манского района 

Красноярского края», «Орешенский сельсовет». Данные наименования равнозначны.» 

1.15. Статью 19.2. дополнить пунктом 8 

Лица, замещавшие выборные муниципальные должности и прекратившие исполнение и полномочий до 01.08.2008 имеют право на 
назначение им пенсии за выслугу лет на условиях, установленных статьей 8 Закона края № 6-1832 от 26.06.2008 в соответствии с 

настоящим Уставом с момента обращения в соответствующий орган местного самоуправления. 

1.16. Статью 7 дополнить пунктом 1.43.  
Следующего содержания: принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе или приведение ее в соответствие с установленными требованиями.» 

1.17.  Статью 7 пункт 1 подпункт 1.5. изложить в следующей редакции. 

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация 

дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.18. Статьи 7 пункта 1 подпункта 1.19 изложить в следующей редакции. 

Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов. 

1.19. Статьи 7 пункта 1 подпункта 1.42 изложить в следующей редакции. 

Участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в выполнении 

комплексных кадастровых работ. 

1.20. Статьи 7 пункта 1 подпункта 1.9 изложить в следующей редакции. 
Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории сельских 

поселений и муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1.21. Статьи 15 пункта 2.11 изложить в следующей редакции. 

В случаи преобразования поселка, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1-1, 5,7, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» а также в случае упразднения поселка». 

1.22. Статьи 29 дополнить пунктом 6. 

Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря  2012 года 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», если иное не 
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предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».   

1.23. Статьи 39 изложить в следующей редакции. 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей поселка главой поселка, 

Советом депутатов поселка могут проводиться публичные слушания. 

1.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального образования, или главы 
муниципального образования. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муниципального образования, назначаются 

представительным органам образования, а по инициативе главы муниципального образования – главой муниципального образования. 
2. На публичные слушания должны выноситься: 

1) Проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 

изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава или законов 

Красноярского края в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) Проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) Проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 

4) Вопросы о преобразовании и поселений, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 
преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, 

выраженного путем голосования либо на сходах граждан. 

3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом представительного органа и 

должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения 

публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 

участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений. 

4. По проекта генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слушания, порядок 

организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом поселкового Совета депутатов с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности. 

1.22. Статьи 15 пункта 2 подпункта 2.11. изложить в следующей редакции. 

Преобразование поселка, осуществляемого в соответствии с частями 3, 3.1.1, 5, 7, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразднения 

поселка. 

2.     Поручить Главе Орешенского сельсовета направить настоящее  
решение на государственную регистрацию в течении 15 дней со дня его принятия. 

3.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Орешенского сельсовета. 

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района», 

которое осуществляется в течении 7 дней со дня поступления решения из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Красноярскому краю. 

5. Глава Орешенского сельсовета в течении 10 дней со дня официального опубликования Решения обязан направить в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю сведению об источнике и о дате официального опубликования 

Решения для включения указанных сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований Красноярского края 

Председатель 

Совета депутатов 
Орешенского сельсовета                                                               В.Я. Коваленко 

Глава сельсовета                                                                             В.Я.Коваленко  
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