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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района Красноярского края сообщает об итогах продажи на 

аукционе следующего имущества: 

Номер 

лота 

Наименование имущества Местонахождение имущества 

1 Легковой автомобиль ВАЗ 21150, VIN: XTА21150023032811, 

год выпуска 2001, модель, № двигателя 2111, 3160072, кузов 

№ 3032811, цвет кузова серебристо-голубой, ПТС 63 КВ 

323996 07.07.2001г. 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское,  

 Дата, время и место проведения аукциона – 15 мая 2020 года в 11 часов 00 минут, адрес электронной площадки: Национальная 
электронная площадка (https://www.etp-torgi.ru ).  

Цена сделки составила 33 000 (тридцать три тысячи рублей). 

Участник продажи, предложивший наиболее высокую цену за имущество по сравнению с предложениями других участников 
продажи, за исключением победителя продажи: Акентьев Никита Андреевич.   

Победитель торгов: - Бессонова Наталья Ивановна 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района Красноярского края сообщает об итогах продажи на 

аукционе следующего имущества: 

Номер 

лота 

Наименование имущества Местонахождение имущества 

1 Земельный участок, с кадастровым номером 

24:24:2001010:160, площадью 203,0 кв.м., категория земель 

населенных пунктов, с разрешенным использованием: для 

ведения личного подсобного хозяйства (полевые и 

приусадебные участки). 

Красноярский край, Манский район, д. Выезжий Лог, ул. 

Ленина, 39Б 

2 Земельный участок, с кадастровым номером 

24:240204001:268, площадью 6600,0 кв.м., категория земель 

сельскохозяйственного назначения, с разрешенным 

использованием: ведение личного подсобного хозяйства на 

полевых участках.  

Красноярский край, Манский район, с. Тертеж 

3 Земельный участок, с кадастровым номером 

24:24:2102001:1931, площадью 859,0 кв.м., категория земель 

населенных пунктов, с разрешенным использованием: 

одноквартирные жилые дома не выше двух этажей с 

приквартирными участками.  

Красноярский край, Манский район, д. Новоникольск, ул. 

Линейная, 79А 

4 Земельный участок, с кадастровым номером 

24:24:2703012:25, площадью 798,0 кв.м., категория земель 

населенных пунктов, с разрешенным использованием: для 

огородничества  

Красноярский край, Манский район, д. Кускун, ул. 
Набережная, 8А 

 Дата, время и место проведения аукциона – 21 мая 2020  года,  по адресу: Красноярский край, Манский район, сШалинское, ул. 
Ленина 28 а, 3 этаж (актовый зал). 

По Лоту № 1. 

Результаты аукциона аннулированы. 

По Лоту № 2. 

Аукцион признан не состоявшимся. Аукцион признан не состоявшимся, в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе. 

По Лоту № 3. 
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Аукцион признан не состоявшимся. На основании пункта 13 статьи 39.12. Земельного кодекса РФ с единственным участником 

аукциона (Шевцов Игорь Владимирович) заключен договор купли-продажи земельного участка. Цена сделки продажи составила 54 000 

(пятьдесят четыре тысячи рублей). 

По Лоту № 4. 

Аукцион признан не состоявшимся. На основании пункта 13 статьи 39.12. Земельного кодекса РФ с единственным участником 

аукциона (Костенко Татьяна) заключен договор купли-продажи земельного участка. Цена сделки продажи составила 78 000 (семьдесят 
восемь тысяч рублей). 

 

 
 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района Красноярского края сообщает об итогах аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, открытого по составу участников. 

Номер 

лота 

Наименование имущества Местонахождение имущества 

1 земельного участка с кадастровым номером 

24:24:3001012:133, с местоположением: Разрешенное 

использование: для размещения временного сооружения. 

Общая площадь земельного участка составляет 40 кв. м. 

Государственная собственность на земельный участок не 

разграничена. 

 

установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится 

примерно в 15м метрах, по направлению на север от 

ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская 19 

2 Право на заключение договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером 24:24:2701054:290. 

Разрешенное использование: объекты социально-бытового 

назначения.Общая площадь предполагаемого к 

строительству земельного участка составляет 244 кв. м. 

Красноярский край, Манский район, п. Первоманск, ул. 

Крупской, 7А. 

 Дата, время и место проведения аукциона – 21 мая 2020  года  по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 
Ленина 28 а, 3 этаж (актовый зал). 

По Лоту № 1. 

Аукцион признан не состоявшимся, в связи с отсутствием допущенных участников  на участие  в аукционе. 

По Лоту №2 

Аукцион признан не состоявшимся. 

На основании пункта 13 статьи 39.12. Земельного кодекса РФ направить единственному участнику аукциона Тришиной Светлане 

три экземпляра подписанного проекта договора  аренды земельного участка. 

Ежегодной размер арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 

предмета аукциона и составляет  31183,00 (тридцать одна тысяча сто восемьдесят три рубля). 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.05.2020                   с. Шалинское № 301 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района от 15.12.2016 года № 1080 «Об утверждении положения об 

оплате труда работников муниципального казённого учреждения Манского района «Служба Заказчика» 
 В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь п. 1 ст. 33 Устава Манского района, 

Администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В постановление администрации Манского района № 1080 от 15.12.2016 г. «Об утверждении положения об оплате труда 
работников муниципального казённого учреждения Манского района «Служба Заказчика» внести следующие изменения: 

1.1 Пункт 4.9 раздела 4 изменить и изложить в следующей редакции: 

«Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных выплат и выплат по итогам работы за год, директору 
Учреждения и главному бухгалтеру устанавливаются ежеквартально». 

1.2 Приложение № 1 к Положению об оплате труда изложить в следующей редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу  с 01 июня 2020 года. 

Глава района                                                                         А.А. Черных 

                                                         Приложение  к постановлению 
                                                              администрации Манского района 

                                           от 15.05.2020г. № 301                                                                   

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников МКУ «Служба Заказчика» 

№  
п/п 

 

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

1 Бухгалтер 6026,00 

2 Главный инженер 9436,00 

3 Инспектор отдела кадров 6026,00 

4 Инженер по благоустройству 6026,00 

5 Экономист 6026,00 

6 Инженер - сметчик 6026,00 

7 Инженер - строитель 6026,00 

8 Специалист в сфере закупок 6026,00 

9 Водитель легкового автомобиля 3409,00 
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10 Водитель грузового автомобиля 3409,00 

11 Механик 5764,00 

12 Сторож 2928,00 

13 Уборщик служебных помещений 2928,00 

14 Рабочий по обслуживанию зданий 2928,00 

15 Дворник 2928,00 

16 Кочегар 3409,00 

17 Истопник 2928,00 

18 Программист 4157,00 

19 Инженер по охране труда 4157,00 

Директор МКУ «Служба Заказчика»                                            И.А. Трофимов 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.05.2020 с. Шалинское № 302 

О внесении дополнений в постановление администрации Манского района от 31.10.2016 № 884 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы» 

В целях обеспечения реализации Закона Красноярского края от 27.12.2005 №17-4354 «О реестре должностей муниципальной 

службы», руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие дополнения в приложение к постановлению администрации Манского района от 31.10.2016 № 884 «Об 

утверждении перечня должностей муниципальной службы»: 
Перечень должностей муниципальной службы дополнить строкой: 

Помощники, советники Ведущая 

 

Помощник главы района 

2. Опубликовать Постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 
Глава  района                                                                                        А.А. Черных 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.05.2020 с. Шалинское № 303 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района №1102 от 25.09.2017 года «Об утверждении положения об оплате 

труда работников МБУК «Манская межпоселенческая библиотека»  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Манского района №87 от 06.02.2017 

г. «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Манского 

района», пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В постановление администрации Манского района №1102 от 25.09.2017 года «Об утверждении положения 
об оплате труда работников МБУК «Манская межпоселенческая библиотека» внести следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к положению об оплате труда работников МБУК «Манская межпоселенческая библиотека» изменить и 

утвердить в новой редакции согласно приложению №1. 
1.2. Приложение № 2 к положению об оплате труда работников МБУК «Манская межпоселенческая библиотека» изменить и 

утвердить в новой редакции согласно приложению №4. 

1.3. Приложение № 3 к положению об оплате труда работников МБУК «Манская межпоселенческая библиотека» изменить и 
утвердить в новой редакции согласно приложению №5. 

        1.4.  Пункт 1 приложения № 6 к положению об оплате труда работников МБУК «Манская межпоселенческая библиотека» изменить и 

утвердить в новой редакции.  
1. С учетом сложности, напряженности и особого режима работы 

№ 

п/п 

Наименование должности Уровень надбавки, % 

 

1 Библиотекарь, редактор, художник-декоратор, заведующий отделом 
комплектования, заведующий детской библиотекой, заведующий отделом 

обслуживания, ведущий методист, старший библиограф, ведущий методист по 

краеведческой деятельности. 

 
 

3% 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2020 года. 

Глава района                                                             А.А.Черных 

Приложение № 1 к постановлению 
администрации Манского района                                                               

№ 303 от 15.05.2020 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников культуры, искусства и кинематографии: 

 1.1. ПКГ должностей работников культуры, искусства                                          

      и кинематографии руководящего состава и ведущего звена  

Наименование должности Размер оклада       
(должностного оклада), руб. 

Заведующий отделом комплектования, заведующий отделом 

обслуживания, ведущий методист, старший библиограф, ведущий 
методист по краеведческой деятельности. 

12692 

Библиотекарь, художник-декоратор, редактор 9721 

2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную 
деятельность по профессиям рабочих: 

2.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»: 
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Наименование должности Размер           
ставки заработной платы, руб. 

водитель 10005 

3.Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям руководителей, специалистов и служащих, 
профессий рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, реализующим основную деятельность учреждений культуры 

Наименование должности Размер оклада       

(должностного оклада), ставки заработной платы, руб. 

Заведующий филиалом 14152 

Ведущий специалист отдела культуры 

и молодежной политики                          О.Э. Степанова 
Приложение № 2 к постановлению 

администрации Манского района                                                               

№ 303 от 15.05.2020 
Размеры и условия установления выплат по итогам работы за год  

для руководителя 

N  
п/п 

Наименование   
должности    

Условия выплат по итогам работы   Предельный размер выплат к 
окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы  

  Выполнение муниципального задания на 95-100%           
10% 

  Отсутствие нарушений в финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения                          10% 

1 Руководитель Разработка, внедрение новых программ и методов в работе (наличие 
документально зафиксированного факта)   5% 

Проведение ремонтных работ (выполненных в срок в полном 
объеме): 

- Текущий ремонт 

 
 

- Капитальный ремонт  

 

 
1% за каждое здание, но не 

более 6% 

5% за каждое, но не более 15% 

Получение и реализация грантов в области культуры по развитию 

деятельности учреждения   2% за каждое, но не более 10% 

Ведущий специалист отдела культуры 

и молодежной политики                          О.Э. Степанова 

Приложение № 3 к постановлению 
администрации Манского района                                                               

№ 303 от 15.05.2020 

1. Показатели эффективности деятельности 
библиотекарей отделов, районной детской библиотеки и  

библиотек-филиалов, обслуживающих население МБУК «Манская МБ» 

№ п/п Критерий оценки результативности и качества 

труда 

Индикатор Оценка в баллах 

1 
Перевыполнение плановых показателей: 

 

количество зарегистрированных 

пользователей 

до 10  

количество посещений в 

отчётный период 

до 10 

количество выданных 

документов, экз.  

до 10 

количество консультаций, справок, 

в т.ч. в автоматическом режиме, ед. 

до 10 

2 
Публикация, освещение деятельности в СМИ, на 

сайте 

Кол-во публикаций (не более 5-ти) 

за каждую публикацию-2   
до 10 

3 
Выступления на конференциях, семинарах, 

секциях, круглых столах, проведение мастер-

классов  

За каждое выступление-1 

Отсутствие – 0 

до 5 

4 
Качество расстановки фонда, отсутствие замечаний да/нет до 10 

5 
Привлечение внебюджетных средств До 500 руб.- 2 

До 1000 руб.- 4 

до 5 

https://pandia.ru/text/category/kruglie_stoli/
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Свыше 1000 руб.- 5 

6 
Уровень освоения информационных компьютерных 

технологий и использование их в работе, освоение и 

внедрение инновационных технологий  

Высокий -5 

Средний – 4 

Низкий – 2 

до 5 

  

7 
Исполнительская дисциплина, своевременность 

 подготовки служебных документов, информаций, 

отсутствие замечаний со стороны руководств, 

посетителей 

да/нет до 10 

8 
Организация работы библиотечного клуба За 1 клуб (кружок, объединение) – 

3 

За 2 клуба (кружка, объединения) – 

6 

Свыше - 10 

до 10 

9 
Проведение массовых мероприятий: 

 

организация мероприятий до 3 

 

участие в мероприятиях до 3 

проведение внеплановых 

мероприятий 

до 4 

10 
Осуществление самостоятельной творческой 

работы по работе с детьми, молодёжью, и взрослым 

населением (программы, встречи, проекты) 

да/нет до 5 

11 
Участие в проектах, конкурсах, программах 

(районных. краевых, региональных, Всероссийских) 

да/нет  до 10 

12 
Повышение квалификации: 

 

курсы повышения с 

предоставлением сертификата: 

36 час.  – 3 

45 час.  - 4 

72 часа -5  

 

 

до 5 

13 Грантовая деятельность 

 

 

За факт написания и подачи на 

конкурс, с предоставлением 

подтверждающих документов  

до 5 

За факт финансовой поддержки и 

реализации 

до 10 

2. Показатели эффективности деятельности 

Заведующих филиалами, отделами МБУК «Манская МБ» обслуживающих население (отдел обслуживания ММБ, РДБ) 

№ п/п Критерий оценки результативности и качества 

труда 

Индикатор Оценка в баллах 

1 Перевыполнение целевых показателей 

эффективности по обслуживанию  

количество зарегистрированных 

пользователей;  

 до 5 

 

  

количество посещений; до 5 

 

количество выданных 

документов; 

до 5 

 

количество выполненных справок, 

консультаций для детей; 

до 5 

 

количество отреставрированных 

документов, экз. 

до 5 
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2 
Публикации, освещение деятельности в СМИ, 

на сайте и др. 

Кол-во публикаций (не более 5-

ти) за каждую публикацию-1   

до 5 

  

3 
Привлечение внебюджетных средств До 500 руб.- 2 

До 1000 руб.- 4 

Свыше 1000 руб.- 5 

до 5 

4 
Исполнительская дисциплина, 

своевременность подготовки служебных 

документов, информаций, отсутствие 

замечаний, дисциплинарных взысканий 

да/нет до 5 

5 
Проведение массовых мероприятий: контроль за выполнением 

мероприятий 

до 5 

 

организация и проведение 

мероприятий 

до 5 

участие в мероприятиях до 5 

Проведение внеплановых 

мероприятий 

10 

6 
Выступления на конференциях, семинарах, 

секциях, круглых столах, проведение мастер-

классов  

За каждое выступление-1 

Отсутствие – 0 

до 5 

7 
Организация работы библиотечного клуба За 1 клуб (кружок, объединение) – 

2 

За 2 клуба (кружка, объединения) – 

3 

Свыше - 5 

до 5 

8 
Уровень освоения информационных компьютерных 

технологий и использование их в работе, освоение и 

внедрение инновационных технологий  

Высокий -5 

Средний – 4 

Низкий – 2 

до 5 

  

9 Проведение самостоятельной творческой работы 

(программы, проекты) 

да/нет до 5 

10 
Участие в проектах, конкурсах, программах 

(районных, краевых, региональных, 

Всероссийских) 

да/нет до 5 

11 
Повышение квалификации: 

  

 

курсы повышения с 

предоставлением сертификата: 

 36 час.  – 3 

45 час.  -4 

72 часа -5 

 до 5 

 

 

 

12 Грантовая деятельность За факт написания и подачи на 

конкурс, с предоставлением 

подтверждающих документов 

до 20 

  За факт финансовой поддержки и 

реализации 
до 25 

3. Показатели эффективности деятельности старшего библиографа 

 информационно-библиографического отдела  

№ п/п Критерий оценки результативности и качества 

труда 

Индикатор Оценка в баллах 
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1 Перевыполнение целевых показателей 

эффективности работы: 

  

Динамика количества внесённых 

в БД библиографических 

записей, % роста; 

до 10 

  

  

Увеличение количества записей в 

ЭК, % увеличения 

до 10 

2 Проведение информационно-библиографических 

уроков 

Организация и проведение  

за 1 урок -3 

за 2 урока – 6 

за 3 урока - 10 

 До 10 

 

 

3 Выступления на конференциях, семинарах, 

секциях, круглых столах, проведение мастер-

классов  

За каждое выступление-1 

Отсутствие – 0 

До 5 

4 
Уровень освоения информационных компьютерных 

технологий и использование их в работе, освоение и 

внедрение инновационных технологий  

Высокий -5 

Средний – 4 

 

до 5 

  

5 Публикации, освещение деятельности в СМИ, на 

сайте и др. 

Кол-во публикаций (не более 5-

ти) за каждую публикацию-1   

 До 5 

6 Привлечения внебюджетных средств  До 500 руб.- 3 

До 1000 руб.- 5 

Свыше 1000 руб.- 10 

До 10 

7 Участие в проектах, конкурсах, программах 

(районных, краевых, региональных, 

Всероссийских) 

да/нет до 10 

8 Осуществление самостоятельной творческой 

работы по организации обслуживания по работе с 

детьми, молодёжью, и взрослым населением 

(программы,  встречи, проекты) 

да/нет До 10 

8 Повышение квалификации: 

 

курсы повышения с 

предоставлением сертификата: 

36 час.  – 3 

45 час.  -5 

72 часа -10 

До 10 

 

9 Проведений консультаций по Ирбису для 

библиотекарей 

3 специалистов- 4 

6 специалистов – 5 

До 5 

10 Исполнительская дисциплина, своевременность 

подготовки служебных документов, информаций, 

отсутствие замечаний, дисциплинарных взысканий 

Да/нет До 5 

11 
Грантовая деятельность За факт написания и подачи на 

конкурс, с предоставлением 

подтверждающих документов 

до 20 

За факт финансовой поддержки 

и реализации 

до 25 

4. Показатели эффективности деятельности 

ведущего методиста МБУК «Манская МБ»  

№ п/п Критерий оценки результативности и качества 

труда 

Индикатор Оценка  

в баллах 

1 Перевыполнение плановых показателей % До 15 

2 Проведение самостоятельной творческой работы 

(программы, проекты) 

да/нет 

 

До 20 

3 Публикации, освещение деятельности в СМИ, на 

сайте 

Кол-во публикаций (не более 5-ти) 

за каждую публикацию - 2   

До 10 
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4 Повышение квалификации: 

  

курсы повышения с 

предоставлением сертификата: 

 36 час.  – 5 

45 час.  -10 

72 часа -15  

До 15 

  

  

5 
Уровень освоения информационных 

компьютерных технологий и использование их в 

работе, освоение и внедрение инновационных 

технологий  

Высокий -10 
Средний – 5 

 

до 10 

  

6 Подготовка и участие в обще библиотечных 

районных мероприятиях 

да/нет 

 

До 10 

7 
Выступления на конференциях, семинарах, 

секциях, круглых столах, проведение мастер-

классов  

За каждое выступление-1 

Отсутствие – 0 

До 5 

8 Методическое обеспечение участия библиотек в 

конкурсах (районных, краевых, региональных, 

Всероссийских) 

да/нет До 10 

9 Грантовая деятельность 
 

За факт написания и подачи на 
конкурс, с предоставлением 

подтверждающих документов 

До 15 

За факт финансовой поддержки 
и реализации 

До 20 

10 Исполнительская дисциплина, своевременность 

подготовки служебных документов, 

информаций, отсутствие замечаний, 
дисциплинарных взысканий 

Отсутствие случаев До 10 

5.Показатели эффективности деятельности 

ведущего методиста по краеведческой деятельности МБУК «Манская МБ»  

№ п/п Критерий оценки результативности и качества 
труда 

Индикатор Оценка  
в баллах 

1 Оцифровка полнотекстовых документов 

краеведческого характера 

15 экз.- 10 

20 экз.- 15 

30 экз. -20 

до 20 

2 Проведение самостоятельной творческой работы 

(программы, проекты) 

да/нет 

 

До 20 

3 Публикации, освещение деятельности в СМИ, на 

сайте 

Кол-во публикаций (не более 5-ти) 

за каждую публикацию - 2   

До 10 

4 Повышение квалификации: 

  

курсы повышения с 

предоставлением сертификата: 

 36 час.  – 5 

45 час.  -10 

72 часа -15  

До 15 

  

  

5 
Выступления на конференциях, семинарах, 

секциях, круглых столах, проведение мастер-

классов  

За каждое выступление-1 

Отсутствие – 0 

До 5 

6 Подготовка и участие в обще библиотечных 

районных мероприятиях 

да/нет 

 

До 10 

7 
Организация работы краеведческого клуба 

(кружка, объединения) 

Да/нет 
До 5 

8 
Уровень освоения информационных 

компьютерных технологий и использование их в 

работе, освоение и внедрение инновационных 

технологий  

Высокий -15 

Средний – 10 

 

До 15 

9 Грантовая деятельность 

 

За факт написания и подачи на 

конкурс, с предоставлением 

подтверждающих документов 

До 10 

За факт финансовой поддержки 
и реализации 

До 15 

10 Исполнительская дисциплина, своевременность 

подготовки служебных документов, 
информаций, отсутствие замечаний, 

дисциплинарных взысканий 

Отсутствие случаев 15 

6. Показатели эффективности деятельности 
редактора отдела комплектования и обработки  

МБУК «Манская МБ»  
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№ п/п Критерий оценки результативности и 

качества труда 

Индикатор Оценка в баллах 

1 
Работа с каталогами, картотеками, 

индикаторами 

да/нет до 15 

2 
Ведение и редактирование  
электронного каталога библиотеки 

да/нет до 10 

3 
Работа с программой ИРБИС да/нет 10 

4 
Своевременность и точность ведения и 

редактирования генерального алфавитного  

каталога 

да/нет 5 

5 
Проверка книжных фондов структурных 
подразделений  

да/нет до 10 

6 
Выполнение показателей по объёму фондов % до 10 

7 
Оперативность комплектования и обработки 

книг 

           200 экз-10 

250 экз. -15 

300 экз. - 20 

до 20 

8 
Ведение банка данных о библиотечном фонде 

(т.е. стат. информация: недостача, излишки, 

задолженность) 

да/нет до 20 

9 Уровень освоения информационных 

компьютерных технологий и использование их 

в работе, освоение и внедрение инновационных 

технологий  

Высокий -10 

Средний – 5 

 

До 10 

10 Повышение квалификации: 

 

курсы повышения с 

предоставлением сертификата: 

36 час.  – 5 

45 час.  -10 

72 часа -15  

До 15 

  

  

11 
Исполнительская дисциплина, 

своевременность подготовки служебных 
документов, информаций, отсутствие 

замечаний, дисциплинарных взысканий 

Отсутствие случаев до 15 

                             7. Показатели эффективности деятельности 
заведующей отделом комплектования и обработки  

МБУК «Манская МБ»  

№ п/п Критерий оценки результативности и 

качества труда 

Индикатор Оценка в баллах 

1 
Работа с каталогами, картотеками, 

индикаторами 

да/нет до 15 

2 
Ведение и редактирование  

электронного каталога библиотеки 

да/нет до 10 

3 
Работа с программой ИРБИС да/нет 10 

4 
Оформление подписки на периодические 
издания, контроль за их доставкой 

да/нет до 5 

5 Выступления на конференциях, семинарах, 

секциях, круглых столах 
  

За каждое выступление-Отсутствие 

– 0 
до 5 

6 
Своевременность и точность ведения и 

редактирования генерального  алфавитного  
каталога 

да/нет 5 

7 
Проверка книжных фондов структурных 

подразделений  

да/нет до 10 

8 
Выполнение показателей по объёму фондов % до 10 

9 
Оперативность комплектования и обработки 

книг 

           200 экз-10 

250 экз. -15 
300 экз. - 20 

до 20 

10 
Ведение банка данных о библиотечном фонде 

(т.е. стат. информация: недостача, излишки, 

задолженность) 

да/нет до 15 

11 Уровень освоения информационных 

компьютерных технологий и использование их 

в работе, освоение и внедрение инновационных 

технологий  

Высокий -10 

Средний – 5 

 

До 10 

12 Повышение квалификации: 

 

курсы повышения с 

предоставлением сертификата: 

36 час.  – 4 

45 час.  -6 

72 часа -10  

До 10 
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13 
Исполнительская дисциплина, 
своевременность подготовки служебных 

документов, информаций, отсутствие 

замечаний, дисциплинарных взысканий 

Отсутствие случаев до 15 

8. Показатели эффективности деятельности 

водителя МБУК «Манская МБ»  

№ 

п/п 
Критерий оценки результативности и качества 

труда 

Индикатор Оценка в баллах 

1. Количество поездок (реализованные вне плана) От 1 до 3 выездов до 25 

  

От 4 и выше выездов до 35 

 

2. 

Мелкий текущий ремонт с наименьшими затратами  до 15 

3. Отсутствие дорожно-транспортных происшествий, 

замечаний органов ГИБДД и транспортной 

инспекции. 

Отсутствие случаев до 15 

4. Отсутствие ремонт-простоев Отсутствие случаев до 15 

5. Соблюдение чистоты транспортного средства Да/нет до 20 

6 Активное участие в общественных мероприятиях 

учреждения (уборках, субботниках, ремонте, в 

культурно-массовых мероприятиях и т.п.) 

Да/нет до 10 

7. Отсутствие жалоб со стороны пользователей и 

дисциплинарных взысканий со стороны 

руководства 

Отсутствие случаев до 10 

9. Показатели эффективности деятельности 
               художника – декоратора МБУК «Манская МБ» 

№ п/п Критерий оценки результативности и качества труда Индикатор Оценка в баллах 

1. 
Владение компьютерными технологиями и умелое их 
использование в своей работе.  

Да/нет до 25 

2. 
Высокое качество разработки выставок, оформление стендов 

и кабинетов 
Да/нет до 25 

4 Публикация, освещение деятельности на сайте 
Да/нет 

60 

5 Отсутствие жалоб со стороны пользователей и 

дисциплинарных взысканий со стороны руководства 

Да/нет до 30 

Ведущий специалист отдела культуры  

и молодежной политики О.Э. Степанова 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.05.2020 с. Шалинское № 304 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района №1085 от 16.12.2016 г. «Об утверждении положения об оплате 

труда работников муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Феникс» 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Манского района №87 от 

06.02.2017 г.                     «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных 

учреждений Манского района», пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  В постановление администрации Манского района №1085                             от 16.12.2016 г. «Об утверждении положения об 

оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр «Феникс» внести следующие изменения:  

1.1. Приложение №1 к положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр 
«Феникс» изменить и утвердить в новой редакции, согласно приложению № 1. 

1.2. Приложение №2 к положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр 

«Феникс» изменить и утвердить в новой редакции, согласно приложению № 2. 
1.3. Приложение №3 к положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр 

«Феникс» изменить и утвердить в новой редакции, согласно приложению № 3. 

1.4. Приложение №5 к положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр 
«Феникс» изменить и утвердить в новой редакции, согласно приложению № 4. 
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1.5. Приложение №7 к положению об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр 

«Феникс» изменить и утвердить в новой редакции, согласно приложению № 5. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2020 года. 
Глава района                                                            А.А. Черных 

Приложение № 1 к постановлению 

администрации Манского района                                                               
№ 304 от 15.05.2020 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, занимающих общеотраслевые должности 
руководителей, специалистов и служащих: 

1.1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»: 

Квалификационные уровни Размер оклада       

(должностного оклада), руб. 

1 квалификационный уровень   3783 

2 Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих: 
2.1. ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»: 

Квалификационные уровни Размер           

ставки заработной платы, руб. 

1 квалификационный уровень   2928 

3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям, не вошедшим в профессиональные 

квалификационные группы: 

Должности, не вошедшие в профессиональные квалификационные 
группы 

Размер оклада       
(должностного оклада), руб. 

Методист по работе с молодежью 4567 

Ведущий специалист отдела культуры  

и молодежной политики                                                                О.Э. Степанова 

Приложение № 2 к постановлению 
администрации Манского района                                                                      

                                                                   № 304 от 15.05.2020 

Условия и размеры выплаты за качество выполняемых работ,  
критерии оценки результативности и качества деятельности руководителя, главного бухгалтера  

№  

п/п 

Наименование 

должности   

Критерии оценки   

результативности и 

качества деятельности 

учреждений     

Условия Предельный  

размер к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы    

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель ответственное отношение 

к своим  

обязанностям       

оперативное и качественное 

исполнение и предоставление 

запрашиваемой у учреждения 

информации. Отсутствие жалоб 

от получателей услуг (работ), 

отсутствие дисциплинарных 

взысканий.  

отсутствие      

случаев         

 15% 

расширение масштаба 

деятельности учреждения         

расширение  масштаба 

деятельности учреждения         

Привлечение учреждений 

района и учреждений других 

муниципальных образований к 

участию в мероприятиях 

учреждения 

За каждое 

учреждение района 

1% за каждое, но не 

более 15% 

За каждое 

учреждение другого 

муниципального 

образования 

2%  за каждое, но не 

более 10% 

участие в подготовке и 

проведении внеплановых  

районных мероприятий, 

утвержденных учредителем            

Количество 

мероприятий     

2%  за каждое, но не 

более 20%        
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позиционирование 

учреждения на краевом 

уровне 

участие в краевых, 

межтерриториальных 

мероприятиях, акциях, 

соревнованиях представителей 

учреждения 

диплом, грамота, 

сертификат или 

благодарность за 

участие 

1% за каждое, но не 

более 20% 

  результативность 

деятельности   

учреждения         

освещение деятельности 

учреждения в средствах 

массовой информации            

количество  

публикаций/  

размещений      

материалов  в 

печатных СМИ   

2%  за каждое, но не 

более 10%                 

  своевременное и 

качественное 

размещение 

информации о 

деятельности 

учреждения сети 

интернет  

10%            

   победы в конкурсах, конкурсных 

номинациях, соревнованиях в 

межрегиональных, краевых, 

межтерриториальных 

мероприятиях 

Дипломы, грамоты  

1-3 

10%            

   Свыше 3-х 20%           

2 Главный      

бухгалтер   

ответственное отношение 

к своим обязанностям     

отсутствие   обоснованных   

зафиксированных  замечаний со 

стороны учредителя,  

руководителя,  работников 

учреждения, отсутствие жалоб 

от получателей услуг (работ), 

отсутствие дисциплинарных 

взысканий. 

отсутствие случаев 25% 

отсутствие замечаний 

надзорных и контролирующих 

органов 

Отсутствие 

замечаний 

20% 

Устранение 

замечание в 

установленные 

сроки 

5% 

непрерывное        

профессиональное 

развитие           

участие в работе      

курсов, семинаров,    

конференций           

количество      

мероприятий 2 и 

более        

 

10% 

  результативность 

финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения         

исполнение бюджета               Более 90%         30%          

     Не менее 80% 25% 

Ведущий специалист отдела культуры  
и молодежной политики                                                               О.Э. Степанова 

Приложение № 3 к постановлению 

администрации Манского района                                                                      
№ 304 от 15.05.2020 

Размер персональных выплат руководителю, главному бухгалтеру 

№ Виды и условия персональных выплат Предельный размер к окладу 
(должностному окладу), ставке 

заработной платы 

1 Стаж работы:             

от 1 года до 5 лет 5% 

от 5 лет до 10 лет 10% 
 

Свыше 10 лет 15% 

2 Работа в сельской местности 25% 

3 Выплата за сложность, напряженность и особый режим работы 
- для руководителя учреждения 

- для главного бухгалтера 

 
 

25% 

20% 

Ведущий специалист отдела культуры  
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и молодежной политики                                                               О.Э. Степанова 

Приложение № 4 к постановлению 

                                                                 администрации Манского района                                                                                 
                                                                 № 304 от 15.05.2020 

Критерии 

оценки результативности и качества труда для определения  
размеров выплат за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении  

поставленных задач, выплат за качество выполняемых работ 

Категория работников Критерии оценки 
Периодичность оценки  

и установления выплат 

Количество баллов  

1 2 3 4 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 

Специалист по работе 
с молодежью 

Информированность молодежи о 

деятельности молодежного 
центра 

размещение информации о 

результатах ФП в группе  

5 баллов за каждое, но не более 20 

баллов 

размещение информации о ФП в 
местных СМИ 

10 баллов каждое, но не более 20 
баллов 

разработка и распространение 

плакатов, листовок, буклетов о 
деятельности молодежного 

центра  

10 баллов 

разработка и размещение банеров 

о ФП или о деятельности МЦ 

20 баллов 

Своевременное планирование 

деятельности 

планы работы, мероприятий  10 баллов 

Своевременное предоставление 

отчетов по флагманской 
программе методисту 

наличие отчетов, отсутствие 

замечаний  

10 баллов 

Проявление инициативы и 

творчества в работе 

наличие конструктивных 

предложений  

до 20 баллов за каждое 

10 баллов 

Привлечение партнеров наличие соглашений, договоров, 

служебных записок 

10 баллов за каждого, но не более 

30 баллов  

Методист  Своевременное информирование 
и направление специалистов по 

работе с молодежью на курсы 

повышения квалификации 
(обучающие семинары, вебинары 

и пр.   

наличие дипломов, 
удостоверений о повышении 

квалификации, сертификатов 

участника 
в образовательных программах, 

мероприятиях, скриншот участия 

в вебинаре  

15 баллов за каждый 

Обеспечение взаимодействия со 
сторонними организациями,  

учреждениями, ведомствами 

(привлечение партнеров, 
экспертов, консультантов, 

тренеров) 

наличие соглашений, договоров, 
служебных записок 

 За каждого привлеченного 10 
баллов не более 30 баллов 

Организация семинаров, 

тренингов, мастер-классов, 

круглых столов  

оценивается по факту проведения 

мероприятия, зафиксированного 

в   журнале 

за каждое проведенное 

мероприятие 10 баллов 

Своевременное предоставление 

отчетов в краевые учреждения 

наличие отчетов, отсутствие 

замечаний 

5 за каждый  

Своевременное планирование 

деятельности молодежного 

центра 

наличие планов, отсутствие 

замечаний 

10 баллов 

Уборщик служебных 
помещений 

Своевременная уборка 
помещений, содержание 

служебных помещений согласно 

санитарным нормам 

ежемесячно (подтверждение: 
отсутствие жалоб) 

 

До 30 баллов 
 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Специалист по работе 

с молодежью 

Вовлечение молодежи в актив 

флагманской программы 

АИС, Краслидер 1 балл за каждого участника актива 
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Количество мероприятий по 
курируемой специалистом 

флагманской программе 

наличие отчетов по 
мероприятию 

до 20 баллов за каждое 

Качественное проведение 
мероприятий по курируемой 

специалистом флагманской 

программе 

отсутствие замечаний до 20 баллов за каждое 

Количество реализованных 
проектов  

наличие отчетов по проектам 20 баллов за каждый 

Качественная реализация 

молодежных проектов и программ 

своевременное предоставление 

отчетов (в т.ч. фотоотчетов), 
соблюдение сроков реализации 

проекта, наличие 

положительных отзывов о 
реализуемых проектах 

20 баллов за каждый 

Количество вовлеченных 

участников в мероприятия х по 

курируемой специалистом 
флагманской программе 

лист регистрации участников 1 балл за каждого  

Вовлечение в деятельность штаба 

ФП молодежи СОП и ТЖС 

реестры активов 5 баллов за каждого 

Участие в организации и 
проведении мероприятий по ФП, 

не курируемых специалистом  

факт участия до 15 баллов за каждое 

Подготовка и участие молодежи 
(молодежных команд) в краевых и 

межтерриториальных 

мероприятиях от учреждения 

наличие дипломов, 
сертификатов участников 

(команд) 

 

От 5 до 10 баллов за каждого 
участника 

Самообразование (участие в курсах 

повышения квалификации, 

семинарах, вебинарах, 
конференциях) 

ежемесячно; 

оценивается по количеству 

мероприятий (подтверждение: 
сертификат, диплом, 

удостоверение о повышении 

квалификации или участии в 
семинарах, скриншот участия в 

вебинаре) 

До 20 баллов за каждый 

 

 Отсутствие жалоб от получателей 

услуг (работ), отсутствие 
дисциплинарных взысканий. 

Отсутствие случаев 15 баллов 

Методист Обеспечение методическим 

материалом в целях успешной 
реализации программ и проектов, 

определяющих развитие 

учреждения 

наличие методических 

материалов у специалистов 

10 баллов  

Подготовка методических 
материалов для реализации 

мероприятия 

наличие положений, 
информационных писем по 

мероприятиям 

5 баллов за каждое 
 

Количество проектных команд в 
МЦ 

наличие реализуемых проектов 10 баллов за каждый 

Количество участников 

мероприятий 

до 100 человек за месяц 20 баллов 

более 100 человек 30 баллов 

Количество проведенных 
мероприятий в МЦ и 

реализованных проектов 

Отчеты по мероприятиям и 
проектам 

10 баллов за каждое 

Работа с молодежью и 

образовательными учреждениями в 
рамках деятельности РДШ 

реестры активов 1 балл за каждого участника актива 

Количество мероприятий в рамках 

деятельности РДШ 

наличие отчетов по 

мероприятию 

до 20 баллов за каждое 

Качественное проведение 
мероприятий в рамках 

деятельности РДШ 

отсутствие замечаний до 20 баллов за каждое 

Вовлечение в деятельность штаба 
ФП молодежи СОП и ТЖС 

реестры активов 5 баллов за каждого 

Подготовка и участие молодежи 

(молодежных команд) в краевых и 
межтерриториальных 

мероприятиях от учреждения 

наличие дипломов, 

сертификатов участников 
(команд) 

 

5 баллов за каждого 

Самообразование (участие в курсах 
повышения квалификации, 

семинарах, вебинарах, 

конференциях) 

ежемесячно; 
оценивается по количеству 

мероприятий (подтверждение: 

сертификат, диплом, 
удостоверение о повышении 

до 20 баллов за каждый 
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квалификации или участии в 
семинарах, скриншот участия в 

вебинаре) 

 Отсутствие жалоб от получателей 
услуг (работ), отсутствие 

дисциплинарных взысканий. 

Отсутствие случаев 15 баллов 

Уборщик служебных 

помещений 
 

Создание благоприятной 

обстановки для посетителей 
(разведение комнатных растений, 

соблюдение режима 

проветривания, использование 
дезинфицирующих средств), 

отсутствие жалоб от получателей 

услуг (работ), отсутствие 
дисциплинарных взысканий  

ежемесячно (отсутствие жалоб) 40 баллов 

Ведущий специалист отдела культуры  

и молодежной политики                                                             О.Э. Степанова 

Приложение № 5 к постановлению 

            администрации Манского района                                                                    

            № 304 от 15.05.2020  
Размер персональных выплат работникам учреждения 

1. С учетом сложности, напряженности и особого режима работы, кроме уборщиц. 

№ 

п/п 

Наименование должности Уровень надбавки, % 

 

1 Методист  40% 

 

2 

 

Специалист по работе с молодежью  80% 

2. За стаж работы по занимаемой должности, кроме уборщиц. 

№ 

п/п 

Стаж работы Уровень надбавки, % 

1. от 1  до 5 лет 
 

40% 

2. от 5 до 10 лет 

 

45% 

3. свыше 10 лет 
 

50% 

3. За образование следующим категориям работников: Бухгалтер, методист, специалист по работе с молодежью 

.№ 

п/п 

Образование Уровень надбавки, % 

1. Средне-специальное непрофильное 

 

35% 

2. Средне-специальное 

 

40% 

3. Высшее непрофильное 

 

45% 

4. Высшее профильное 

 

50% 

4. За работу в сельской местности персональная выплата устанавливается всем работникам, кроме уборщика, в размере 25 

процентов от оклада (должностного оклада), ставке заработной платы. 

Ведущий специалист отдела культуры  
и молодежной политики                                                                О.Э. Степанова 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.05.2020 с. Шалинское № 305 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района №1079 от 15.12.2016 года «Об утверждении положения об оплате 

труда работников муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шалинская детская школа искусств»  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Манского района №87 от 06.02.2017 
г. «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Манского 

района», пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В постановление администрации Манского района № 1079                     от 15.12.2016 года «Об утверждении положения 
об оплате труда работников муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Шалинская детская школа искусств» 

внести следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 к положению об оплате труда муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Шалинская детская школа искусств» изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению № 1. 

1.2. Приложение № 4 к положению об оплате труда муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Шалинская детская школа искусств» изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению № 2. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2020 года. 

Глава района                                                        А.А. Черных 

Приложение № 1 к постановлению 
администрации Манского района                                                               

№ 305от 15.05.2020 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников образования 

              Квалификационные уровни                Размер оклада (должностного 

  оклада), ставки    

 заработной платы,   
        руб.         

 Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников                                  

4 квалификационный    

уровень  
преподаватель    

       

7495 

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»: 

Квалификационные уровни Размер ставки заработной платы, руб. 

1 квалификационный уровень  уборщик служебных помещений; 
сторож, вахтер,  рабочий по обслуживанию        

2928 

4 квалификационный уровень   

водитель 

5502 

Ведущий специалист отдела культуры 
и молодежной политики                           О.Э. Степанова 

Приложение № 2 к постановлению 

администрации Манского района                                                               
№ 305от 15.05.2020 

Размеры и условия установления выплат по итогам работы за полугодие, год  

для руководителя, заместителю руководителя учреждения 

№ 
п/п 

Условия выплат по итогам работы   Предельный размер выплат к окладу 
(должностному окладу), ставке 

заработной платы  

1 Выполнение муниципального задания на 95-100% 
20% 

2 Отсутствие нарушений в финансово-хозяйственной деятельности учреждения                          
20% 

3 Разработка, внедрение новых программ и методов в работе (наличие документально 

зафиксированного факта)   20% 

4 Проведение ремонтных работ (выполненных в срок в полном объеме): 
- Текущий ремонт 

- Капитальный ремонт 

 
 

10% 

20% 

5 Получение и реализация грантов в области культуры и дополнительного образования в 

области культуры по развитию деятельности учреждения   20% 

Ведущий специалист отдела культуры 
и молодежной политики                              О.Э.Степанова 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.05.2020 с. Шалинское № 306 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района №1002-1 от 31.08.2017 года «Об утверждении положения об 

оплате труда работников МБУК «Манская централизованная клубная система»  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением администрации Манского района №87 от 06.02.2017 
г.  «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений Манского 

района», пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

2. В постановление администрации Манского района №1002-1                   от 31.08.2017 года «Об утверждении положения об оплате 
труда работников МБУК «Манская централизованная клубная система» внести следующие изменения: 

1.1.  Приложение №1 к положению об оплате труда работников МБУК «Манская централизованная клубная система» изменить и 

утвердить в новой редакции согласно приложению № 1. 
1.2.  Приложение № 4 к положению об оплате труда работников МБУК «Манская централизованная клубная система» изменить и 

утвердить в новой редакции согласно приложению № 2. 

1.3.  Приложение № 5 к положению об оплате труда работников МБУК «Манская централизованная клубная система» изменить и 
утвердить в новой редакции согласно приложению № 3. 

1.4. Приложение № 6 к положению об оплате труда работников МБУК «Манская централизованная клубная система» изменить и 

утвердить в новой редакции согласно приложению № 4. 
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1.5. Приложение № 7 к положению об оплате труда работников МБУК «Манская централизованная клубная система» изменить и 

утвердить в новой редакции согласно приложению № 5. 

        2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.06.2020 года. 

Глава района                                                           А.А.Черных 

Приложение №1 к постановлению 
администрации Манского района                                                               

№ 306 от 15.05.2020 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников культуры, искусства и кинематографии 

отнесенных к занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»: 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена» 

9 721 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена» 

9 721 

Должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культуры, 

искусства и кинематографии» 

12 692 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников культуры, искусства и кинематографии 

отнесенных к занимаемых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития Российской 

Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и 

кинематографии»: 

Профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 

первого уровня» 9 721 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям руководителей специалистов и 
служащих, профессий рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ: 

Художественный руководитель 12 692 

Режиссер любительского театра  12 692 

Заведующий филиалом 14 152 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников культуры, искусства и кинематографии 
отнесенных к занимаемых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Минздравсоцразвития Российской 

Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:  

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»: 5291 

 

Ведущий специалист отдела культуры 
и молодежной политики                              О.Э. Степанова 

Приложение № 2 к постановлению 

администрации Манского района                                                               
№ 306 от 15.05.2020 

Размеры и условия установления выплат по итогам работы за год для руководителя 

N  

п/п 

Наименование   

должности    

Условия выплат по итогам работы   Предельный размер выплат к 

окладу (должностному окладу), 

ставке заработной платы  

1 Руководитель 

 

Выполнение муниципального задания на 95-100%         
10% 

Отсутствие нарушений в финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения                          

10% 

Разработка, внедрение новых программ и методов в работе (наличие 

документально зафиксированного факта)   

5% 

Проведение ремонтных работ (выполненных в срок в полном объеме): 

- Текущий ремонт 

 

 

 

- Капитальный ремонт 

 

 

1% за каждое здание, но не 

более 6% 

 

 5% за каждое здание, но не боле 

15% 

Получение и реализация грантов в области культуры по развитию 

деятельности учреждения   

2 % за каждый, но не более 10% 

Ведущий специалист отдела культуры 

и молодежной политики                              О.Э. Степанова 

Приложение № 3 к постановлению                                                                             
администрации Манского района                                    

 № 306 от 15.05.2020 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности 
учреждений для заведующих филиалами. 

 Содержание критерия оценки результативности и Индикатор Оценка % от 
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качества труда оклада 

1 Личное участие в мероприятиях, направленных на 

выполнение целевого показателя национального 

проекта «Культура» (количество посетителей на 

платной основе) 

50-75% от общего количества посетителей на 

платной основе за отчетный период  
5 

75-100% от общего количества посетителей на 

платной основе за отчетный период 
10 

2 Выполнение показателя национального проекта 
«Культура» (количество участников клубных 

формирований) 

Стабильное количество участников 1 

Прирост количества участников 3 

Наличие в клубном формировании лиц с ОВЗ 5 

Наличие в клубном формировании лиц, 

находящихся в СОП и ТЖС 
7 

3 Выполнение показателя национального проекта 
«Культура» (PRO.Культура.РФ) 

Выполнение показателя в отчетном периоде 
До 3 

4 Написание и реализация грантов, проектов За факт написания и подачи заявки  До 20 

За факт финансовой поддержки  До 40 

За факт реализации и предоставления отчета До 20 

5 Привлечение ресурсов (финансовых, материальных, 
трудовых, информационных, различного рода услуг)  

За каждый факт привлечения  До 5 

6 Призовые места клубных формирований в конкурсах и фестивалях 

(при наличии диплома): 

Муниципальный Очный Лауреат 5 

Дипломант 3 

Заочный Лауреат 2 

Дипломант 1 

Межмуниципальный Очный Лауреат 7 

Дипломант 5 

Заочный Лауреат 4 

Дипломант 3 

Краевой Очный Лауреат 10 

Дипломант 7 

Заочный Лауреат 6 

Дипломант 5 

Всероссийский Очный Лауреат 15 

Дипломант 10 

Заочный Лауреат 9 

Дипломант 8 

Международный Очный Лауреат 20 

Дипломант 13 

Заочный Лауреат 12 

Дипломант 11 

7 Личное участие в подготовке и проведении межведомственных 

мероприятий в качестве: организатора; сценариста; артиста; исполнителя; 
ведущего, жюри. 

За факт 

Мероприятия 

До 5 

8 Личное участие в подготовке и проведении выездных межфилиальных 

мероприятий в качестве: организатора, сценариста, артиста, исполнителя, 

ведущего, жюри. 

За факт 

Мероприятия 

До 8 

9 Личное участие в подготовке и проведении районных фестивалей, 

конкурсов, смотров, соревнований в качестве: организатора; сценариста; 

артиста; исполнителя; ведущего, жюри. 

За факт 

мероприятия 

До 10 

1
0 

Получение дополнительных 
профессиональных знаний и компетенций, 

путем участия в: курсах повышения 

квалификации; семинарах; лабораториях; 
мастер-классах и т.д. 

Очно За факт 4 

Дистанционно За факт 2 

1

1 

Применение новых технологий, оригинальность в работе В течение отчетного периода До 3 

1
2 

Авторские разработки и их реализация За факт До 3 

1

3 

Личное участие в оформлении выставок, фотозон За факт До 3 

1
4 

Транслирование полученных дополнительных 
знаний и компетенций среди работников 

филиалов, путем проведения семинаров, 

мастер-классов, лекций  

Очно За факт 4 

Дистанционно За факт 2 

1

5 

Наличие положительных отзывов в книге отзывов и предложений Количество отзывов не 

ограничено 

1 

1
6 

Создание новых концертных номеров, миниатюр, выставок сверх 
установленной нормы репертуарно-производственного плана на текущий 

творческий сезон 

За факт создания 2 

1

7 

Привлечение учреждений и организаций района к участию в мероприятиях 

филиала 

За факт привлечения До 5 

1

8 

Привлечение учреждений и организаций других муниципальных районов, 

краевых государственных учреждений к участию в мероприятиях филиала 

За факт привлечения До 10 

1

9 

Участие в работе, направленной на позиционирование учреждения в 

социальных сетях 

За отчетный период До 9 

2 Интенсивность создания и предоставления актуальной информации о За отчетный период До 9 
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0 деятельности учреждения в СМИ 

2

1 

Изготовление электронных материалов (видеороликов, презентаций, 

буклетов и др.) 

Количество не ограничено До 10 

2

2 

Выполнение срочных, особо важных работ, поручений руководителя  За отчетный период До 9 

2

3 

Оперативное и качественное исполнение, предоставление запрашиваемой 

информации 

За отчетный период До 9 

Ведущий специалист отдела культуры  

и молодежной политики            О.Э. Степанова 
Приложение № 4 к постановлению 

администрации Манского района                                    

  № 306 от 15.05.2020 
Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия их осуществления, критерии оценки важности выполняемой работы,  

интенсивности и высокие результаты деятельности работников основного персонала учреждения. 

 1. Методист по работе с поселениями 

 Содержание критерия оценки результативности и качества 

труда 
Индикатор Оценка в баллах 

1 Личное участие в мероприятиях, направленных на 

выполнение целевого показателя национального проекта 

«Культура» (количество посетителей на платной основе) 

50-75% от общего количества посетителей на 

платной основе за отчетный период  
5 

75-100% от общего количества посетителей на 

платной основе за отчетный период 
10 

2 Выполнение показателя национального проекта «Культура» 

(количество участников клубных формирований) 

Стабильное количество участников 1 

Прирост количества участников 3 

Наличие в клубном формировании лиц с ОВЗ 5 

Наличие в клубном формировании лиц, 

находящихся в СОП и ТЖС 
7 

3 Написание и реализация грантов, проектов За факт написания и подачи заявки 20 

За факт финансовой поддержки  40 

За факт реализации и предоставления отчета 20 

4 Привлечение ресурсов (финансовых, материальных, 

трудовых, информационных, различного рода услуг)  

За каждый факт привлечения  До 5 

5 Призовые места клубных формирований в конкурсах и фестивалях 

(при наличии диплома): 

Муниципальный Очный Лауреат 5 

Дипломант 3 

Заочный Лауреат 2 

Дипломант 1 

Межмуниципальный Очный Лауреат 7 

Дипломант 5 

Заочный Лауреат 4 

Дипломант 3 

Краевой Очный Лауреат 10 

Дипломант 7 

Заочный Лауреат 6 

Дипломант 5 

Всероссийский Очный Лауреат 15 

Дипломант 10 

Заочный Лауреат 9 

Дипломант 8 

Международный Очный Лауреат 20 

Дипломант 13 

Заочный Лауреат 12 

Дипломант 11 

6 Личное участие в подготовке и проведении межведомственных мероприятий в 

качестве: организатора; сценариста; артиста; исполнителя; ведущего, жюри. 

За факт 

Мероприятия 

До 5 

7 Личное участие в подготовке и проведении выездных межфилиальных 

мероприятий в качестве: организатора, сценариста, артиста, исполнителя, ведущего, 

жюри. 

За факт 

Мероприятия 

До 8 

8 Личное участие в подготовке и проведении районных фестивалей, конкурсов, 

смотров, соревнований в качестве: организатора; сценариста; артиста; исполнителя; 

ведущего, жюри. 

За факт 

мероприятия 

До 10 

9 Получение дополнительных профессиональных 

знаний и компетенций, путем участия в: курсах 

повышения квалификации; семинарах; 

лабораториях; мастер-классах и т.д. 

Очно За факт 4 

Дистанционно За факт 2 

1

0 

Применение новых технологий, оригинальность в работе В течение месяца 2 

1 Организация и курирование выставок, ярмарок, мастер-классов (взаимодействие с В течение месяца До 5 
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1 мастерами, художниками, ремесленниками). Ведение базы данных 

1

2 

Транслирование полученных дополнительных 

знаний и компетенций среди работников 

филиалов, путем проведения семинаров, мастер-

классов, лекций  

Очно За факт 4 

Дистанционно За факт 2 

1

3 

Качественная подготовка и своевременная сдача ежемесячной сводной отчетности 

по отрасли «Культура» 

За отчетный период До 10 

1

4 

Разработка документов по видам деятельности За факт До 5 

1

5 

Оказание помощи филиалам в организации работы с несовершеннолетними детьми 

из числа СОП и ТЖС, лицами с ОВЗ (предложение новых форм работы, подготовка 

лекций и семинаров, отчетность) 

В течение месяца До 5 

1

6 

Работа с информационными ресурсами по продвижению в Интернете 

информационной активности культурной жизни на официальном сайте МБУК 

«Манская ЦКС») 

В течение месяца До 5 

1

7 

Работа с информационными ресурсами по продвижению в Интернете 

информационной активности культурной жизни на портале «PRO. Культура. РФ» 

В течение месяца До 5 

1

8 

Наличие положительных отзывов в книге отзывов и предложений Количество отзывов не 

ограничено 

1 

1

9 

Создание новых концертных номеров, миниатюр, выставок сверх установленной 

нормы репертуарно-производственного плана на текущий творческий сезон 

За факт создания 2 

2

0 

Привлечение учреждений и организаций района к участию в мероприятиях филиала За факт привлечения До 5 

2

1 

Привлечение учреждений и организаций других муниципальных районов, 

краевых государственных учреждений к участию в мероприятиях филиала 

За факт привлечения До 10 

2

2 

Участие в работе, направленной на позиционирование учреждения в социальных 

сетях 

В течение месяца До 10 

2

3 

Интенсивность создания и предоставления актуальной информации о деятельности 

учреждения в СМИ 

В течение месяца До 5 

2

4 

Изготовление электронных материалов (видеороликов, презентаций, буклетов и др.) Количество не 

ограничено 

До 10 

2

5 

Выполнение срочных, особо важных работ, поручений руководителя (МРОТ) В течение месяца До 15 

2. Художественный руководитель, режиссер массовых представлений, руководитель клубного формирования, режиссер любительского 

театра, хормейстер, балетмейстер, художник-постановщик, руководитель кружка, культорганизатор, методист по культурно-массовой 

работе, методист по развитию туризма 

 Содержание критерия оценки результативности и 

качества труда 
Индикатор Оценка в баллах 

1 Личное участие в мероприятиях, направленных на 

выполнение целевого показателя национального 

проекта «Культура» (количество посетителей на 

платной основе) 

50-75% от общего количества посетителей 

на платной основе за отчетный период  
5 

75-100% от общего количества посетителей 

на платной основе за отчетный период 
10 

2 Выполнение показателя национального проекта 

«Культура» (количество участников клубных 

формирований) 

Стабильное количество участников 1 

Прирост количества участников 3 

Наличие в клубном формировании лиц с 

ОВЗ 
5 

Наличие в клубном формировании лиц, 

находящихся в СОП и ТЖС 
7 

3 Написание и реализация грантов, проектов За факт написания и подачи заявки 20 

За факт финансовой поддержки  40 

За факт реализации и предоставления 

отчета 

20 

4 Привлечение ресурсов (финансовых, материальных, 

трудовых, информационных, различного рода услуг)  

За каждый факт привлечения  До 5 

5 Призовые места клубных формирований в конкурсах и фестивалях 

(при наличии диплома): 

Муниципальный Очный Лауреат 5 

Дипломант 3 

Заочны

й 

Лауреат 2 

Дипломант 1 

Межмуниципальный Очный Лауреат 7 

Дипломант 5 

Заочны

й 

Лауреат 4 

Дипломант 3 

Краевой Очный Лауреат 10 

Дипломант 7 
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Заочны

й 

Лауреат 6 

Дипломант 5 

Всероссийский Очный Лауреат 15 

Дипломант 10 

Заочны

й 

Лауреат 9 

Дипломант 8 

Международный Очный Лауреат 20 

Дипломант 13 

Заочны

й 

Лауреат 12 

Дипломант 11 

6 Личное участие в подготовке и проведении 

межведомственных мероприятий в качестве: 

организатора; сценариста; артиста; исполнителя; 

ведущего, жюри. 

За факт 

Мероприятия 

До 5 

7 Личное участие в подготовке и проведении выездных 

межфилиальных мероприятий в качестве: 

организатора, сценариста, артиста, исполнителя, 

ведущего, жюри. 

За факт 

Мероприятия 

До 8 

8 Личное участие в подготовке и проведении районных 

фестивалей, конкурсов, смотров, соревнований в 

качестве: организатора; сценариста; артиста; 

исполнителя; ведущего, жюри. 

За факт 

мероприятия 

До 10 

9 Получение дополнительных 

профессиональных знаний и компетенций, 

путем участия в: курсах повышения 

квалификации; семинарах; лабораториях; 

мастер-классах и т.д. 

Очно За факт 4 

Дистан

ционно 

За факт 2 

1

0 

Применение новых технологий, оригинальность в 

работе 

В течении месяца 2 

1

1 

Авторские разработки и их реализация За факт До 5 

1

2 

Личное участие в оформлении выставок, фотозон За факт До 5 

1

3 

Транслирование полученных 

дополнительных знаний и компетенций 

среди работников филиалов, путем 

проведения семинаров, мастер-классов, 

лекций  

Очно За факт 4 

Дистан

ционно 

За факт 2 

1

4 

Оказание консультативной и методической помощи 

работникам филиалов 

За факт оказания До 3 

1

5 

Наличие положительных отзывов в книге отзывов и 

предложений 

Количество отзывов не 

ограничено 

1 

1

6 

Создание новых концертных номеров, миниатюр, 

выставок сверх установленной нормы репертуарно-

производственного плана на текущий творческий 

сезон 

За факт создания 2 

1

7 

Привлечение учреждений и организаций района к 

участию в мероприятиях филиала 

За факт привлечения До 5 

1

8 

Привлечение учреждений и организаций других 

муниципальных районов, краевых 

государственных учреждений к участию в 

мероприятиях филиала 

За факт привлечения До 10 

1

9 

Участие в работе, направленной на позиционирование 

учреждения в социальных сетях 

В течение месяца До 10 

2

0 

Интенсивность создания и предоставления актуальной 

информации о деятельности учреждения в СМИ 

В течение месяца До 5 

2

1 

Изготовление электронных материалов 

(видеороликов, презентаций, буклетов и др.) 

Количество не ограничено До 10 

2

2 

Выполнение срочных, особо важных работ, поручений 

руководителя (МРОТ) 

В течение месяца До 15 

 
4. Костюмер, звукооператор, светооператор, кинооператор (киномеханик), заведующий билетными кассами 

 Содержание критерия оценки 

результативности и качества труда 
Индикатор Оценка в баллах 

1 Личное участие в мероприятиях, 

направленных на выполнение целевого 

50-75% от общего 

количества 
5 
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показателя национального проекта 

«Культура» (количество посетителей на 

платной основе) * не распространяется 

на заведующего билетными кассами 

посетителей на 

платной основе за 

отчетный период  

75-100% от общего 

количества 

посетителей на 

платной основе за 

отчетный период 

10 

2 Написание и реализация грантов, 

проектов 

За факт написания и 

подачи заявки 

20 

За факт финансовой 

поддержки  

40 

За факт реализации и 

предоставления 

отчета 

20 

3 Привлечение ресурсов (финансовых, 

материальных, трудовых, 

информационных, различного рода услуг)  

За каждый факт 

привлечения  

До 5 

4 Личное участие в подготовке и 

проведении межведомственных 

мероприятий в качестве: организатора; 

сценариста; артиста; исполнителя; 

ведущего, жюри. 

За факт 

Мероприятия 

До 5 

5 Личное участие в подготовке и 

проведении выездных межфилиальных 

мероприятий в качестве: организатора, 

сценариста, артиста, исполнителя, 

ведущего, жюри. 

За факт 

Мероприятия 

До 8 

6 Личное участие в подготовке и 

проведении районных фестивалей, 

конкурсов, смотров, соревнований в 

качестве: организатора; сценариста; 

артиста; исполнителя; ведущего, жюри. 

За факт 

мероприятия 

До 10 

7 Применение новых технологий, 

оригинальность в работе 

В течении месяца 2 

8 Получение дополнительных 

профессиональных знаний и 

компетенций, путем участия в: 

курсах повышения 

квалификации; семинарах; 

лабораториях; мастер-классах и 

т.д. 

Очно За факт 4 

Дист

анци

онно 

За факт 2 

9 Транслирование полученных 

дополнительных знаний и 

компетенций среди работников 

филиалов, путем проведения 

семинаров, мастер-классов, 

лекций  

Очно За факт 4 

Дист

анци

онно 

За факт 2 

1

0 

Оказание консультативной и 

методической помощи работникам 

филиалов 

За факт оказания До 5 

1

1 

Наличие положительных отзывов в книге 

отзывов и предложений 

Количество отзывов 

не ограничено 

1 

1

2 

Участие в работе, направленной на 

позиционирование учреждения в 

социальных сетях 

В течение месяца До 10 

1

3 

Изготовление электронных материалов 

(видеороликов, презентаций, буклетов и 

др.) 

Количество не 

ограничено 

До 10 

1

4 

Выполнение срочных, особо важных 

работ, поручений руководителя (МРОТ) 

В течение месяца До 15 

1

5 

Ремонт и обслуживание профильного 

оборудования 
В течение месяца До 10 

1

6 

Оперативность работы изготовлению 
костюмов, пошиву, мелкому ремонту 

костюмов  

В течение месяца До 10 

      Ведущий специалист отдела культуры  
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      и молодежной политики                                                                                                  О.Э.Степанова 

Приложение № 5 к постановлению                                                              

администрации Манского района                                    
№ 306 от 15.05.2020 

Размер персональных выплат работникам учреждения. 

1. С учетом сложности, напряженности и особого режима работы 

№ 

п/п 

Наименование должности Уровень надбавки, % 

 

1 Заведующий филиала, с численностью обслуживаемого населения более 300 

человек 

15 

2 Заведующий филиала, с численностью обслуживаемого населения менее 300 

человек 

3 

3 Художественный руководитель, руководитель клубного формирования, 

руководитель кружка в поселениях 

3 

4 Методист районного Дома культуры 50 

5 Художественный руководитель, хормейстер, балетмейстер, режиссер 

любительского театра, режиссер массовых представлений,  художник-

постановщик, звукооператор, светооператор, костюмер, руководитель клубного 

формирования, специалист по фольклору, балетмейстер, звукооператор 

руководитель кружка, аккомпаниатор, водитель, заведующий билетными кассами 

районного Дома культуры 

 

 

 

 

10 

2. За стаж работы в отрасли 

№ 

п/п 

Стаж работы Уровень надбавки, % 

1. от 3 лет 

от 5 лет 

3 

5 

3. За образование  

№ 

п/п 

 Образование  Уровень надбавки, % 

1. За наличие средне профессионального по профилю  

За наличие высшего образования по профилю  

2 

 

3 

Ведущий специалист отдела культуры  

и молодежной политики О.Э.Степанова 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 15.05.2020 с. Шалинское № 307 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района от 15.11.2019 г. № 1075 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Манском районе» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы» 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Манского района № 

1111 от 10.10.2014 г. «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Манского района, их 
формировании и реализации, в новой редакции», руководствуясь п.1 ст. 35 Устава Манского района, администрация Манского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:     

1. В приложение к постановлению администрации Манского района от 15.11.2019 г. № 1075 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования в Манском районе» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы (далее - Программа), внести 

следующие изменения:   

1.1. В паспорте Муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе» на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годы, в табличной части «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изменить и изложить в следующей 

редакции: 

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов. 

Объем финансирования программы составит 1 244 608,4 тыс.рублей в том числе  из средств федерального бюджета: 
2020 год – 10 654,6 тыс. руб. 

2021 год –  20 926,9 тыс. руб. 

2022 год – 27 004,4 тыс. руб. 
из средств краевого бюджета 

2020 год –   301 235,1 тыс. рублей; 

2021 год –   252 847,4 тыс. рублей; 
2022 год –   252 654,2 тыс.  рублей. 

из средств районного бюджета: 

2020 год – 139 180,3 тыс. рублей; 
2021 год – 122 221,7 тыс. рублей; 

2022 год – 117 883,5 тыс. рублей. 

1.2. В паспорте подпрограммы 01.1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» муниципальной программы 

«Развитие образования в Манском районе» изменить и изложить в следующей редакции: 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и местного бюджетов 

Объем финансирования подпрограммы составит 1 083 448,0 тыс. рублей, в том числе: из средств федерального бюджета: 

2020 год   - 6 666,2 тыс. руб.; 

2021 год –  19 998,6 тыс. руб.; 

2022 год –  19 998,6 тыс. руб 

из средств краевого бюджета: 
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2020 год –    231 061,0 тыс. руб.; 

2021 год –    235 644,3 тыс. руб.; 

2022год –     235 644,3 тыс. руб. 

из средств районного бюджета: 

2020 год   - 122 513,3 тыс. руб.; 

2021 год –  108 090,1 тыс. руб.; 

2022 год –  103 831,6 тыс. руб. 

1.3.В паспорте подпрограммы 01.2 «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района» муниципальной 

программы «Развитие образования в Манском районе»  изменить и изложить в следующей редакции: Подпрограмма финансируется за счет 

средств краевого и местного бюджетов 

Объем финансирования подпрограммы составит 80 668,3 тыс. рублей, в том числе: 

из средств федерального бюджета: 

2020 год – 3 988,4 тыс. руб.; 

2021год –  928,3 тыс. руб.; 

2022 год – 7 005,8 тыс. руб. 

из средств краевого бюджета: 

2020 год – 62,4 тыс. руб.; 

2021год –  2 166,3 тыс. руб.; 

2022 год – 3 561,1 тыс. руб. 

из средств районного бюджета: 

2020 год – 526,4 тыс. руб.; 

2021 год – 9,9  тыс. руб.; 

2022 год – 82,1  тыс. руб. 

1.4. В паспорте   подпрограммы 01.2 «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района» 

муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе»    в табличной части изменить и изложить в следующей редакции: 

Соисполнители подпрограммы - Администрация Манского района 

1.5. В паспорте подпрограммы 01.4 «Развитие кадрового потенциала отрасли образования Манского района » муниципальной 

программы «Развитие образования в Манском районе» изменить и изложить в следующей редакции: 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого  и районного бюджета. 

Объем финансирования программы составит    15 394,2 тыс.   руб. в том числе: из средств краевого бюджета 

2020 год –  139,6 тыс. руб.; 

2021 год –  0,0 тыс. руб. 

2022 год –  0,0 тыс. руб. 

из средств районного бюджета: 

2020 год –   5 201,8 тыс. руб.; 

2021 год –   5 102,2 тыс. руб. 

2022 год –   4 950,3 тыс. руб. 

1.6. В паспорте подпрограммы 01.5 «Организация отдыха, оздоровления и занятости в летнее время детей и подростков Манского 

района» муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе» изменить и изложить в следующей редакции: 

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого  бюджета. 

Объем финансирования программы составит      5 268,7 тыс. руб. в том числе: 

из средств краевого бюджета: 

2020 год –  2 001,7 тыс. руб.; 

2021год –  1 633,5 тыс. руб.; 

2022 год –  1 633,5 тыс. руб. 

из средств местного бюджета: 

2020 год –  0,0 тыс. руб.; 

2021 год –  0,0 тыс. руб.; 

2022 год –  0,0 тыс. руб. 

  1.7. В паспорте подпрограммы 01.6 «Реализация переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних » муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе» муниципальной программы 

«Развитие образования в Манском районе» изменить и изложить в следующей редакции:  

Подпрограмма финансируется за счет средств краевого бюджета. 

Объем финансирования подпрограммы составит 5 319,1 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год –  1 712,7 тыс. рублей;  

2021 год –  1 803,2 тыс. рублей; 

2022 год –  1 803,2 тыс. рублей. 

1.8.  В паспорте подпрограммы  01.8  «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» 

муниципальной программы «Развитие образования в Манском районе» изменить и изложить в следующей редакции:  

Подпрограмма финансируется за счет средств районного бюджета 

Объем финансирования программы составит    35 624,1  тыс. руб. в том числе: 

из средств краевого бюджета: 

2020 год –  2 502,7 тыс. руб.; 

2021 год –  2 071,8 тыс. руб.; 

2022 год –  2 071,8 тыс. руб. 

из средств районного бюджета: 

2020год –  10 938,7 тыс. руб.; 

2021 год –  9 019,5 тыс. руб.; 
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2022 год –  9 019,5 тыс. руб. 

1.6. Приложение  № 9 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском районе» на 2020 год и на период 2021-2022 

годы изменить и изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

1.7. Приложение № 11 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском районе» на 2020 год и на период 2021-

2022 годы изменить и изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 
1.8. Приложение № 12 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском районе» на 2020год и на период 2021-2022 

годы изменить и изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

1.9. Приложение № 13 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском районе» на 2020год и на период 2021-2022 
годы изменить и изложить в новой редакции согласно приложению № 4. 

2. Постановление вступает в силу после дня официального опубликования. 

Глава района                                                                                         А.А. Черных 
Приложение № 1 к постановлению  

администрации Манского района 

от 15.05.2020 № 307 
Приложение № 9 

к муниципальной программе 

                                                                                                                    «Развитие образования в Манском районе» 
                                                                                                                                             на 2020 год и  на период 2021-2022 годы 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 
муниципальной программы 

N п/п Наименование 
мероприятия 

Ответственн
ый 

исполнитель 

мероприяти
я 

Срок Ожидаемый 
результат (краткое 

описание) 

Последствия не 
реализации 

мероприятия 

Связь с показателями 
муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 
начала 

реализа

ции 

оконч

ания 

реали
зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Программа «Развитие образования в Манском районе» 

 Подпрограмма 01.1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» 

1.1 Предоставление 
услуги "Реализация 

основных 

общеобразовательных 
программ 

дошкольного 

образования». 

Управление 
образования 

01.01.20
20 

31.12. 
2022 

Получение 
общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 
образования по 

образовательным 

программам 
дошкольного 

образования во всех 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

 -удовлетворенность 
населения доступностью 

услуг дошкольного 

образования  

1.2 Предоставление 

услуги «Присмотр и 

уход». 

Управление 

образования 

01.01.20

20 

31.12. 

2022 

Удовлетворенность 

населения 

доступностью и 
качеством услуг 

дошкольного 

образования 

 -удовлетворенность 

населения доступностью 

услуг дошкольного 
образования  

1.3 Реализация 
федеральных 

государственных 
образовательных 

стандартов 
дошкольного 

образования 

Управление 
образования

, ММЦ 

01.01.20
20 

31.12. 
2022 

 В муниципальных 
дошкольных 

образовательных 

организациях,  
внедрён ФГОС ДО 

 -доля дошкольных 
образовательных 

учреждений, в которых 

внедрен ФГОС ДО 

1

1.4 
Обновление 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ДО 

Управление 

образования
, ММЦ 

01.01.20

20 

31.12. 

2022 

В дошкольных 

организациях 
обновлена 

предметно-

развивающая среда 

 Доля учреждений, 

реализующих программы 
дошкольного образования,  

в которых обеспечены 

условия для развития и 
воспитания детей 

1

1.5 
Обеспечение Управление 

образования 

01.01.20

20 

31.12.

2022 

  Доля педагогических 

работников, прошедших 
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методического 

сопровождения 

внедрения ФГОС ДО 

подготовку по ФГОС ДО 

1

1.6 

Предоставление 

услуги «Реализация 

основных 
общеобразовательных 

программ начального 

общего образования, 
основного общего 

образования, среднего 

общего образования» 

 01.01.20

20 

31.12.

2022 

Получение 

общедоступного и 

бесплатного 
начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 
образования во всех 

муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждениях 

 -удовлетворенность 

населения доступностью и 

качеством услуг общего 
образования 

1

1.7 

Внедрение в 

общеобразовательных 
учреждениях ФГОС 

ОО в 8 – 11 классах 

Управление 

образования
, ММЦ 

01.01.20

20 

31.12.

2022 

Внедряется ФГОС 

ОО. Подготовлена 
методическая 

основа для 

реализации новых 

ФГОС в 

общеобразовательн

ых организациях. 

 -удельный вес учащихся, 

обучающихся по ФГОС 
НОО, ОО 

1
1.8 

Организация 
инклюзивного 

обучения  в 

образовательных 
учреждениях района  

Управление 
образования 

01.01.20
20 

31.12.
2022 

В  образовательных 
учреждениях района 

созданы условия  

для инклюзивного 
обучения  детей с 

ОВЗ, детей 

инвалидов. 

 -удовлетворенность 
населения, имеющего 

детей с ОВЗ, 

доступностью и качеством 
образования 

1

1.9 

 Приобретение 

лицензионного 

рабочего места для 
подключения к ФИС 

ФРДО  

Образовател

ьные 

учреждения 

01.01.20

20 

31.12.

2022 

В 

общеобразовательн

ых учреждениях 
приобретено 

лицензионное 

рабочее место для 

подключения к ФИС 

ФРДО 

 -доля образовательных 

учреждений, которые 

подключены к ФИС ФРДО 

1
1.10 

Предоставление 
услуги: «Реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих 

программ». 

Управление 
образования 

01.01.20
20 

31.12. 
2022 

Увеличение доли 
детей, охваченных 

дополнительным 

образованием 

 -доля детей от 5 до 18-ти 
лет, охваченных 

программами 

дополнительного 
образования 

1

1.11 

Проведение 

муниципальных 
мероприятий с 

детьми, организация 

участия детей в 
мероприятиях 

различного уровня 

(краевых, 
всероссийских, 

международных). 

Управление 

образования
, РДДТ 

01.01.20

20 

31.12. 

2022 

  -увеличение количества 

детей, участвующих в 
различного рода 

мероприятиях 

1
1.12 

Участие в краевых, 
всероссийских и 

международных 

мероприятиях с 
детьми (фестивалях, 

конкурсах, 

конференциях, 
соревнованиях и 

других мероприятиях 

Управление 
образования

, РДДТ 

01.01.20
20 

31.12.
2022 

  -увеличение количества 
детей, участвующих в 

краевых конкурсах, 

конференциях и т.п. 

1
1.13 

Обеспечение 
функционирования и 

развития учреждения 

дополнительного 
образования 

Управление 
образования

, РДДТ 

01.01.20
20 

3
1.12. 

2022 

Расширение сферы и 
перечня 

реализуемых 

общедоступных 
услуг, оказываемых 

 -соответствие условий для 
предоставления 

дополнительного 

образования требованиям 
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учреждениями 

дополнительного 

образования детей 

1

1.14 

Организация и 

проведение 

муниципального этапа 
Всероссийского 

конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

Управление 

образования

, ММЦ 

01.01. 

2020 

31.12. 

2022 

Увеличение доли 

обучающихся, 

принявших участие 
в мероприятии 

 -увеличение количества 

детей, участников 

школьного и 
муниципального этапов 

конкурса 

 

1.15 

Организация и 

осуществление 

транспортного 
обслуживания 

учащихся 

образовательных 
организаций и 

воспитанников 

дошкольных 
образовательных 

организаций 

Образовател

ьные 

организации 

01.01. 

2020 

31.12.

2022 

Организация и 

осуществление  

подвоза учащихся в 
образовательные 

учреждения 

автомобильным 
транспортом 

 Подвоз учащихся в 

образовательные 

учреждения. Содержание 
транспортных средств в 

соответствующем 

техническом состоянии. 

1

1.16 

Организация и 

проведение научно-
практической 

конференции среди 

воспитанников ДОУ, 
учащихся ОУ 

Управление 

образования
, РДДТ, 

ММЦ 

01.01. 

2020 

31.12. 

2022 

Увеличение доли 

обучающихся, 
принявших участие 

в мероприятии 

 -увеличение количества 

учащихся, принимающих 
участие в школьном и 

муниципальном этапах 

научно-практических 
конференций 

1

1.17 

Организация и 

проведение 
муниципального этапа 

предметных 

олимпиад; участие в 
региональном этапе 

краевых и 

всероссийских 
олимпиад 

школьников, 

вузовских олимпиадах 
по предметам, 

предметных 

конкурсах различного 
уровня 

Управление 

образования
, ММЦ 

01.01.20

20 

31.12.

2022 

Увеличение доли 

обучающихся, 
принявших участие 

в мероприятии, 

призеров и 
победителей 

 -увеличение количества 

учащихся школьного этапа 
всероссийских олимпиад, 

увеличение количества 

участников предметных 
конкурсов различного 

уровня 

1

1.18 

Организация и 

проведение 
муниципальных 

выставок 

изобразительного и 
декоративно-

прикладного 

творчества 
обучающихся 

Управление 

образования
, РДДТ 

01.01.20

20 

31.12. 

2022 

Увеличение доли 

обучающихся, 
занимающихся 

изобразительным и 

декоративно-
прикладным 

творчеством 

 -увеличение количества 

образовательных 
учреждений, участников 

выставок декоративно-

прикладного искусства 

1

1.19 

Организация и 

проведение 

Торжественного 
приема лучших 

выпускников 11 
класса у главы района, 

районного форума 

«Созвездие Манских 
талантов». 

Управление 

образования

, ДДТ 

01.01.20

20 

31.12. 

2022 

Поддержка 

одаренных детей на 

уровне района 

 -обеспечение проведения 

мероприятий, увеличение 

количества участников 
районного форума 

 Подпрограмма 01.2. «Обеспечение  жизнедеятельности образовательных учреждений Манского района» 

1

1.1 

Приведение условий 

образовательных  
учреждений  в 

соответствие 

требованиям 

Управление 

образования 

01.01.20

20 

31.12.

2022 

  -увеличение количества 

учреждений, 
соответствующих 

требованиям 

1Создание условий для Управление 01.01.20 31.12.   -доля образовательных 
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1.2 обеспечения 

доступной среды в 

образовательных  

учреждениях для лиц 

с ограниченными 
возможностями 

здоровья 

образования 20 2022 учреждений, здания 

которых приспособлены 

для обучения детей с ОВЗ 

1

1.3 

Обеспечение 

доступности 
образования для лиц с 

ограниченными 

возможностями 
здоровья 

Управление 

образования 

01.01.20

20 

31.12. 

2022 

  -дети с ОВЗ получают 

образование 

1

1.4 

Проведение 

ремонтных работ в 
котельных 

образовательных 

учреждений.  

Управление 

образования 

01.01.20

20 

31.12. 

2022 

 

 

 

 

 

  -доля образовательных 

учреждений, имеющих 
предписания надзорных 

органов 

1

1.5 

Выкуп 

«Малоформатного  
учебного центра на 60 

мест в поселке 

Большой Унгут 
Манского района  

Красноярского края» 

для перевода 
обучающихся из 

зданий, находящихся 

в аварийном 
состоянии 

Администра

ция 
Манского 

района, 

Управление 
образования 

01.01.20

20 

31.12.

2022 

Перевод 

обучающихся в 
здание  в 

соответствие с 

требованиями 
СанПиН  

 -создание благоприятных 

условий образовательного 
процесса  

1

1.6 

Приобретение средств 

обучения и 
воспитания, 

необходимых для 

реализации 
образовательных 

программ начального 

общего, основного 
общего и среднего 

общего образования, 

соответствующих 
современным 

условиям обучения 

Управление 

образования 

01.01.20

20 

31.12.

2022 

  -создание благоприятных 

условий образовательного 
процесса 

1

1.7 

Приобретение (выкуп) 

«Образовательного 

центра на 50 учащихся 

с дошкольными 

группами на 30 мест в 
с.Тертеж Манского 

района» 

Управление 

образования 

01.01.20

20 

31.12.

2022 

  создание благоприятных 

условий образовательного 

процесса 

1
1.8 

Создание условий для 
занятий физической 

культурой и спортом 

Управление 
образования 

01.01.20
20 

31.12.
2022 

  создание благоприятных 
условий образовательного 

процесса 

1
1.9 

Создание 
(обновление) 

материально-

технической базы для 
реализации основных 

и дополнительных 

общеобразовательных 

Управление 
образования 

01.01.20
20 

31.12.
2022 

  создание благоприятных 
условий образовательного 

процесса 



19 мая 2020 г.   № 37      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  29 | 94 

 
 

программ цифрового и 

гуманитарного 

профилей  

 Руководитель управления образования                                                                                                Л.В. Красоткина 
Приложение № 2 к постановлению  

администрации Манского района 

от  15.05.2020. № 307 
Приложение №11 

к муниципальной программе «Развитие образования               в Манском районе» на 

2020 год и на период 2021-2022 годы 
 Прогноз сводных показателей Муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) районными 

муниципальными учреждениями по муниципальной программе Манского района 

 Наимено

вание услуги, 

показателя объема 
услуги (работы) 

Значение показателя объема услуги (работы) 
Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) 

муниципальной услуги (работы), тыс. руб. 

Отчетны
й 

финансо

вый год 
2019 

Очередн
ой 

финансо

вый год 
2020 

Первый 

год 

плановог
о 

периода 

2021 

Второй 

год 

планово
го 

периода 

2022 

Отчетны
й 

финансо

вый год 
2019 

Очередно
й 

финансов

ый год 
2020 

Первый 
год 

планового 

периода 
2021 

Второй год планового 

периода 

2022 

Наименование услуги (работы) и ее содержание: "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования».  

Показатель объема 

услуги (работы): 

        

Подпрограмма 

«Развитие 
дошкольного, 

общего и 
дополнительного 

образования» 

  

  

       

347 497,
2 

 

360 240,
5 

  

363 733,0 

  

359 474,5 

Удовлетворенность 

качеством 
дошкольного 

образования детей 

 95  95  100  100    

  

      

Доля выпускников 
ДОУ со средним и 

выше среднего 

уровнем готовности 
к школе 

80  95  95   95   
  

      

Наименование услуги (работы) и ее содержание: «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, дополнительного образования»  

Доля учащихся 11 
классов, 

получивших 

документ 
государственного 

образца о среднем 

общем образовании 

93,75 100 100 100     

Доля учащихся 9 
классов, 

получивших 

документ 
государственного 

образца об 
основном общем 

образовании 

94,3 100 100 100     

Удовлетворенность 

качеством 
дополнительного 

образования детей 

90 95 95 95     

Общий объем услуг 
на общее 

образование 

     
347 497,

2 

 
360 240,

5 

  
363 733,0 

  
359 474,5 

Подпрограмма 2. 

«Обеспечение 
жизнедеятельности 

образовательных 

учреждений 
Манского района» 

  

  

        

  

      

Общий объем услуг 

на общее 
образование 

  

  

        

10 765,6 

 

66914,8 

 

3 104,5 

 

10 649,0 

Подпрограмма 4.  

«Развитие 

кадрового 
потенциала отрасли 

образования 
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Манского района» 

Доля 

административно-

управленческих и 
педагогических 

работников, 

прошедших 
обучение (не менее 

72 часов) в 

отчетном периоде 

47 55 55 55     

Доля 

административно-

управленческих и 
педагогических 

работников, 

имеющих первую и 
высшую категории 

70 75 80 80     

Доля учителей 5-11 

классов, имеющих 

высшее 
профессиональное 

образование 

79 80 85 85     

Доля учителей 
начальных классов, 

имеющих высшее 

профессиональное 
образование 

61 61 63 65     

Общий объем услуг 

на общее 
образование 

    5 199,0 5 341,4 5 102,2 4 950,3 

Подпрограмма 5.  

«Организация 

отдыха, 
оздоровления и 

занятости в летнее 

время детей и 
подростков 

Манского района» 

        

Общий объем услуг 
на общее 

образование 

    1 531,9 2 001,7 1 633,5 1 633,5 

        Руководитель управления образования                                                                                                      Л.В. Красоткина 

Приложение № 3 к постановлению  
администрации Манского района 

от  15.05.2020. № 307 

Приложение №12 
к муниципальной программе «Развитие образования в Манском районе» 

на 2020 год и на период 2021-2022 годы 

  

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

Наименование 
ГРБС 

Код бюджетной классификации  

Расходы 

(тыс. руб.), годы 

ГРБ
С 

Рз ЦСР ВР очередной 
финансовы

й год 

первый 
год 

плано-

вого 
период

а 

втор
ой 

год 

план
о-

вого 

пери
ода 

Итого 
на 

период 
Пр 

Муниципальна
я программа 

Развитие 

образования в 

Манском районе 

всего 

расходные 
обязательства 

по программе 

Х Х Х Х 451 070,3 395 

996,0 

397 

542,1 

1 244 

608,4 

Управление 

образования 
администраци

и Манского 

района 

021 Х Х Х 390 653,9 384 

360,8 

387 

494,9 

1 162 

509,6 

Администраци

я Манского 

района 

031 Х Х Х 58 318,4 11 

331,5 

9 

743,5 

79 

393,4 

МКУ "Служба 
Заказчика" 

019 Х Х Х 680,6 303,7 303,7 1 288,0 

КУМИ 013 Х Х Х 1 417,4 0,0 0,0 1 417,4 

Подпрограмма  

Развитие 

дошкольного, 
общего и 

Управление 

образования 
администраци

021 
070

1 

011000068

0 

61

1 
30 522,70 

25 

000,00 

24 

501,0
0 

80 

023,70 
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дополнительного 
образования 

и Манского 
района 

021 
070

1 
011001049

0 
61
1 

1 054,50 0,00 0,00 
1 

054,50 

021 
070

1 

011007408

0 

61

1 
20 033,00 

19 

574,90 

19 

574,9
0 

59 

182,80 

021 
070

1 
011007588

0 
61
1 

26 507,30 
33 

348,90 

33 

348,9

0 

93 
205,10 

021 
070

1 
011007588

0 
61
2 

800,00 
1 

400,00 

1 

400,0

0 

3 
600,00 

021 
070

2 

011000068

0 

61

1 
87 074,20 

78 

490,10 

74 
780,6

0 

240 

344,90 

021 
070

2 
011001049

0 
61
1 

3 229,00 0,00 0,00 
3 

229,00 

021 
070

2 
011005303

0 
61
1 

6 666,20 
19 

998,60 

19 

998,6

0 

46 
663,40 

021 
070

2 
011007409

0 
61
1 

23 929,70 
24 

394,70 

24 

394,7

0 

72 
719,10 

021 
070

2 

011007564

0 

61

1 
131 648,30 

132 

949,50 

132 
949,5

0 

397 

547,30 

021 
070

2 

011007564

0 

61

2 
3 943,30 

4 

243,30 

4 
243,3

0 

12 

429,90 

021 
070

3 

011000068

0 

61

1 
4 705,10 

4 

600,00 

4 
550,0

0 

13 

855,10 

021 
070

3 

011000068

0 

61

2 
211,40 0,00 0,00 211,40 

021 
070

3 

011001048

0 

61

1 
406,90 0,00 0,00 406,90 

021 
070

3 

011001049

0 

61

1 
51,00 0,00 0,00 51,00 

021 
070

3 
011007564

0 
61
1 

1 973,00 
3 

044,30 

3 

044,3

0 

8 
061,60 

021 
070

3 

011007564

0 

61

2 
1 265,80 

1 

265,80 

1 
265,8

0 

3 

797,40 

021 
100

3 
011005304

0 
61
2 

1 592,40     
1 

592,40 

021 
100

3 
011007566

0 
61
2 

14 410,70 
15 

206,90 

15 

206,9

0 

44 
824,50 

021 
100

4 

011007554

0 

61

2 
216,00 216,00 

216,0

0 
648,00 

итого   360 240,5 
363 

733,0 

359 

474,5 

1 083 

448,0 

Подпрограмма  

"Обеспечение 
жизнедеятельности 

образовательных 

учреждений 
Манского района" 

Управление 
образования 

администраци

и Манского 
района 

021 
070

2 

012000068

0 

61

2 
446,90 0,00 0,00 446,90 

021 
070

1 
012000068

0 
61
2 

12,90     12,90 

021 
070

2 

01200S443

0 

61

2 
2 000,20     

2 

000,20 

021 
070

2 

01200S563

0 

61

2 
1 833,20 

2 

117,50 

2 
420,0

0 

6 

370,70 

021 
070

2 

01200S840

0 

61

2 
1 775,10 0,00 0,00 

1 

775,10 

021 
070

2 
012E15169

0 
61
2 

0,00 987,00 

5 

141,0

0 

6 
128,00 

021 
070

2 

012E25097

0 

61

2 
0,00 0,00 

3 
088,0

0 

3 

088,00 

021 
070

2 
012E45210

0 
24
4 

4 240,80 0,00 0,00 
4 

240,80 

Администраци

я Манского 

района 

031 
070

2 
01200S443

0 
41
2 

56 605,70     
56 

605,70 

      итого   66 914,80 
3 

104,50 

10 

649,0

80 

668,30 
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0 

Подпрограмма  

Развитие кадрового 
потенциала 

отрасли 

образования 
Манского района 

Управление 
образования 

администраци

и Манского 
района 

021 
070

9 

014000067

0 

11

1 
3 802,1 3 802,1 

3 

802,1 

11 

406,3 

021 
070

9 

014000067

0 

11

2 
0,8     

0,8 

021 
070

9 
014000067

0 
11
9 

1 147,4 1 148,2 
1 

148,2 
3 443,8 

021 
070

9 

014001036

0 

11

1 
61,9     

61,9 

021 
070

9 
014001036

0 
11
9 

18,7     
18,7 

021 
070

9 

014000067

0 

24

4 
251,5 151,9 0,0 

403,4 

021 
070

9 
014001049

0 
11
1 

45,3 0,0 0,0 
45,3 

021 
070

9 

014001049

0 

11

9 
13,7     

13,7 

итого 5 341,4 5 102,2 
4 

950,3 
15 

393,9 

Подпрограмма  

Организация 

отдыха, 
оздоровления и 

зщанятости в 

летнее время детей 
и подростков 

Манского района 

Управление 
образования 

администраци

и Манского 
района 

021 
070

7 

015007649

0 

61

2 
2 001,8 1 633,5 

1 

633,5 
5 268,8 

итого 2 001,8 1 633,5 
1 

633,5 
5 268,8 

Подпрограмма  

Реализация 

переданных 
полномочий по 

опеке и 

попечительствув 
отношении 

несовершеннолетн

их 

Администраци
я Манского 

района 

031 
070

9 

016007552

0 

12

1 
931,0 1 000,5 

1 

000,5 
2 932,0 

031 
070

9 

016007552

0 

12

2 
6,0 6,0 6,0 18,0 

031 
070

9 

016007552

0 

12

9 
281,2 302,1 302,1 885,4 

031 
070

9 

016007552

0 

24

4 
494,6 494,6 494,5 1 483,7 

итого 1 712,8 1 803,2 1 

803,1 

5 319,1 

Подпрограмма  

Обеспечение 

жильем детей-
сирот 

КУМИ 

Администраци
и Манского 

района 

013 100

4 

017007587

0 

41

2 

1 417,4 0,0 0,0 1 417,4 

Администраци
я Манского 

района 

031 100
4 

017007587
0 

41
2 

0,0 9 528,3 7 
940,3 

17 
468,6 

  
итого 1 417,4 9 528,3 7 

940,3 
18 

886,0 

Подпрограмма  

Обеспечение 

условий 
реализации 

муниципальной 

программы и 
прочие 

мероприятия 

Управление 
образования 

администраци

и Манского 
района 

021 
070

9 
018000015

0 
12
1 

1 392,10 
1 

392,10 

1 

392,1

0 

4 
176,30 

021 
070

9 

018000015

0 

12

9 
407,90 407,90 

407,9

0 

1 

223,70 

021 
070

9 

018000015

0 

24

4 
223,00 0,00 0,00 223,00 

021 
070

9 

018001036

0 

12

1 
157,30     157,30 

129 
070

9 

018001036

0 

12

9 
47,50     47,50 

021 
070

9 

018000067

0 

11

1 
5 311,70 

5 

311,60 

5 

311,6

0 

15 

934,90 

021 
070

9 

018000067

0 

11

9 
1 604,10 

1 

604,10 

1 
604,1

0 

4 

812,30 

021 
070

9 
018000067

0 
24
4 

1 324,40 0,00 0,00 
1 

324,40 

021 
070

9 

018001036

0 

11

1 
145,30     145,30 

021 
070

9 
018001036

0 
11
9 

43,90     43,90 

021 
070

9 

018001049

0 

11

1 
24,50 0,00 0,00 24,50 

021 
070

9 
018001049

0 
11
9 

7,40 0,00 0,00 7,40 

021 
100

4 

018007556

0 

24

4 
40,60 40,60 40,60 121,80 

021 100 018007556 32 2 031,20 2 2 6 
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4 0 1 031,20 031,2

0 

093,60 

итого 12 760,9 
10 

787,5 

10 

787,5 

34 

335,9 

МКУ "Служба 

Заказчика" 

019 
070

9 

018000067

0 

11

1 
233,3 233,3 233,3 699,9 

019 
070

9 

018000067

0 

11

9 
70,4 70,4 70,4 211,2 

019 
070

9 

018000067

0 

24

4 
371,8 0,0 0,0 371,8 

019 
070

9 

018001036

0 

11

1 
3,9     3,9 

019 
070

9 

018001036

0 

11

9 
1,2     1,2 

итого 680,6 303,7 303,7 1 288,0 

  всего по подпрограмме 
13 441,5 

11 
091,2 

11 
091,2 

35 
623,9 

        Руководитель управления образования                                                                                                      Л.В. Красоткина 

Приложение № 4 к постановлению  

администрации Манского района 
от  15.05.2020. № 307 

Приложение №13 к муниципальной программе «Развитие образования в Манском районе» на 2020 год и 

на период 2021-2022 годы 

муниципальная 
программа, 

подпрограмма 

наименование 
программы, 

подпрограммы наименование бюджета 

Расходы в тыс.руб. 

2020 2021 2022 всего 

муниципальная 
программа 

Развитие 

образования в 

Манском районе 

краевой бюджет 301 235,1 252 847,4 252 654,2 806 736,7 

федеральный бюджет 10 654,6 20 926,9 27 004,4 58 585,9 

районный бюджет 139 180,3 122 221,7 117 883,6 379 285,6 

всего 451 070,0 395 996,0 397 542,2 1 244 608,4 

подпрограмма  

Развитие 
дошкольного, 

общего и 

дополнительного 
образования 

краевой бюджет 231 061,0 235 644,3 235 644,3 702 349,6 

федеральный бюджет 6 666,2 19 998,6 19 998,6 46 663,4 

районный бюджет 122 513,3 108 090,1 103 831,6 334 435,0 

итого 360 240,5 363 733,0 359 474,5 1 083 448,0 

подпрограмма 

Обеспечение 

жизнедеятельности 
образовательных 

учреждений 

Манского района 

краевой бюджет 62 400,0 2 166,3 3 561,1 68 127,4 

федеральный 

бюджет   3 988,4 928,3 7 005,8 11 922,5 

районный бюджет 526,4 9,9 82,1 618,4 

итого 66 914,8 3 104,5 10 649,0 80 668,3 

подпрограмма  

Развитие кадрового 

потенциала отрасли 
образования 

Манского района 

краевой бюджет 139,6 0,0 0,0 139,6 

районный бюджет 5 201,8 5 102,2 4 950,4 15 254,4 

итого 5 341,4 5 102,2 4 950,4 15 394,0 

подпрограмма  

Организация 
отдыха, 

оздоровления и 

занятости в летнее 
время детей и 

подростков 

Манского района 

краевой бюджет 2 001,7 1 633,5 1 633,5 5 268,7 

итого 2 001,7 1 633,5 1 633,5 5 268,7 

подпрограмма  

Реализация 

переданных 

полномочий по 

опеке и 
попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних 

краевой бюджет 1 712,7 1 803,2 1 803,2 5 319,1 

итого 1 712,7 1 803,2 1 803,2 5 319,1 

подпрограмма  

Обеспечение жильем 

детей-сирот 

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет 1 417,4 9 528,3 7 940,3 18 886,0 

итого 1 417,4 9 528,3 7 940,3 18 886,0 

подпрограмма 

Обеспечение 

условий реализации 
муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия 

краевой бюджет 2 502,7 2 071,8 2 071,8 6 646,3 

районный бюджет 10 938,8 9 019,5 9 019,5 28 977,8 

    итого 13 441,5 11 091,3 11 091,3 35 624,1 

Руководитель управления образования                                                                                                  Л.В. Красоткина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.05.2020 с. Шалинское № 310 

О создании муниципальной комиссии по проверке готовности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений к новому 

2020-2021 учебному году 
        В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Манского района к новому 2020-2021 учебному году, руководствуясь п.1 ст.35 Устава Манского района, администрация Манского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
       1. Утвердить состав муниципальной комиссии по проверке готовности муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Манского района к новому 2020-2021 учебному году согласно приложению №1. 

      2. Утвердить график приемки общеобразовательных школ Манского района к новому 2020-2021 учебному году согласно 
приложению №2. 

       3. Утвердить форму акта проверки готовности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений к новому 2020-

2021 учебному году согласно приложению №3. 
       4. Управлению образования обеспечить завершение ремонтных работ                      в зданиях (помещениях) муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Манского района в срок до 10.08.2020 года. 

       5. Муниципальной комиссии подвести итоги проверки и подготовить информацию о готовности муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений Манского района к новому 2020-2021учебному году в срок до 20.08.2020 года. 

Глава района                                                                                      А.А. Черных 

 Приложение №1 

к постановлению администрации Манского района  

от 18.05.2020 № 310 

Состав  
муниципальной комиссии по проверке готовности муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Манского района  

к новому 2020-2021 учебному году 

Юрченко Светлана Николаевна - заместитель главы района-управляющий делами, председатель 
комиссии 

 

Красоткина Людмила Викторовна 
 

 

Сенькова Юлия Юрьевна 
 

- руководитель управления образования, заместитель председателя 
комиссии 

- инженер управления образования, секретарь; 

Члены комиссии:  

Булахова Елена Юрьевна - главный специалист управления образования; 
 

Коробко Александра Николаевна - главный специалист управления образования; 

 
Мазуров Сергей Александрович 

 

- начальник ОНД по Березовскому и Манскому районам, 

подполковник внутренней службы (по согласованию); 

 
Шевченко Владимир Анатольевич - инспектор ОНД по Березовскому                     и Манскому районам 

ст. лейтенант внутренней службы (по согласованию); 

 
Доманов Дмитрий Олегович - старший инспектор ОНД по Березовскому и Манскому районам, 

капитан внутренней службы (по согласованию); 

Долгаева Марина Викторовна - старший инспектор ПДН ОП №1 МО МВД России «Уярский», 
майор полиции (по согласованию); 

 

Матцкевич Сергей Викторович - государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД МО 
МВД России «Уярский», капитан полиции                                     (по 

согласованию); 
 

Лопатин Сергей Олегович - начальник ОВО по Уярскому району филиала УВО ВНГ России по 

Красноярскому краю, майор полиции (по согласованию). 
 

Представитель  

администрации сельсовета 

 

-глава сельсовета  

(по согласованию) 

Руководитель  

управления образования                                                      Л.В. Красоткина 

 Приложение №2 
к постановлению администрации Манского района  

от 18.05.2020 № 310 

График приемки общеобразовательных учреждений Манского района 
к новому 2020-2021 учебному году 

№ п/п Наименование ОУ Дата проверки ОУ муниципальной 

комиссией 

1. МБОУ «Орешенская ОШ» 
 

11.08.2020 

2. МБОУ «Степно-Баджейская ОШ»  

 

11.08.2020 

3. МБОУ «Выезжелогская ОШ» 
 

11.08.2020 

4. МБОУ «Колбинская СШ» 

 

11.08.2020 

5. МБОУ «Большеунгутская СОШ» 
 

12.08.2020 



19 мая 2020 г.   № 37      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  35 | 94 

 
 

6. МБОУ «Кияйская СШ» 
 

12.08.2020 

7. МБОУ «Нарвинская СШ им. В.И.Круглова» 

 

12.08.2020 

8. МБОУ «Первоманская СШ» 
 

13.08.2020 

9. МБОУ «Нижне-Есауловская СШ» 

 

13.08.2020 

10. МБОУ «Камарчагская СОШ» 
 

13.08.2020 

11. МБОУ «Шалинская СШ №1» 

 

14.08.2020 

12. МБОУ «Верх-Есаульская ООШ» 
 

14.08.2020 

Руководитель  

управления образования                                                     Л.В. Красоткина 
                                                                      Приложение № 3 к постановлению 

                                                                      Администрации Манского района 

                                               от 18.05.2020 № 310 
 АКТ 

проверки готовности общеобразовательного учреждения 

к 2020 – 2021 учебному году 
 

Составлен «___» ________2020 г. 

 

 

(полное наименование организации в соответствии с уставом, год постройки здания) 

 

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, контактный номер телефона) 
 

В соответствии с постановлением администрации Манского района от «__» ___ 2020 г. № «О создании муниципальной 

комиссии по проверке готовности муниципальных бюджетных образовательных учреждений к новому 2020 – 2021 учебному году». 
Проверка проведена комиссией в составе: 

 

Председатель комиссии:___________________________________________________ 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

Члены комиссии: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________ 

_________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество членов комиссии) 

I. Основные результаты проверки 

В ходе проверки установлено: 

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и 
оформлены в установленном порядке: 

а) устав______________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации, № и дата утверждения Устава) 
б) свидетельство о государственной регистрации прав на оперативное управление от «__» ______20__г., №____________, 

подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в 

собственность образовательному учреждению); 
в) свидетельство о государственной регистрации  права от «___»______2020 г. на пользование земельным участком, на котором 

размещена организация; 

г) свидетельство об аккредитации образовательной деятельности №___ от «__»____2020 г. 
__________________________________________________________________ 

(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

 
Срок действия свидетельства до: «____» _________ _______г. 

д) лицензия на осуществление образовательной деятельности, установленной формы и выданной «__» _______ г. серия _________ 

№_________,регистрационный номер _____. 
Срок действия лицензии - бессрочно. 

2. Паспорт безопасности объекта (территории), утвержден «___»________20____ г. 

3. Декларация пожарной безопасности зарегистрирована «____» _________ г.  регистрационный №___________________. 
4. Количество зданий (объектов) организации – «___» единиц. 

5. Качество и объемы проведенных ремонтов в ________ году, в том числе: 

а) капитальных ремонтов объектов: 
______________________________, выполнены_____________________________________ 

               (наименование объекта)                                                            (наименование организации выполнявшей работы) 

акт приемки _____________________,  гарантийные обязательства ____________________ 
                                      (оформлен/не оформлен)                                                                            (имеются/не имеются) 

б) текущих ремонтов: 

________________________________ выполнены ___________________________________ 
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                             (наименование объекта)                                                (наименование организации выполнявшей работы) 

акты приемки _________________, гарантийные обязательства _______________________ 

                                     (оформлен/не оформлен)                                                                                (имеются/ не имеются) 
в) иных видов ремонта на объектах образовательной организации: 

косметический ремонт: _________________________________________________________ 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - _________ 
при проведении работ 

необходимо___________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 
                         (при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ) 

6. Контрольные нормативы и показатели в приложении к лицензии,___________________ 

                                                                                                                                                    (соблюдаются/ не соблюдаются) 
а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных 

услуг:_________________________________________________________ 

                                                                            (наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 
б) проектная допустимая численность обучающихся- _______ человек; 

в) численность обучающихся на новый учебный год - _______ человек,  

г) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году 1 класс - ____чел.  
д) количество классов по комплектованию: 

классов всего - ____; количество обучающихся - ____человек, из них обучаются: 

- в 1 смену - ____ классов, ______обучающихся; 

- во 2 смену - _____классов, ______ обучающихся. 

е) наличие образовательных программ (перечислить): 

_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
ж) наличие программ развития образовательной организации - _______________________. 

                                                                                                                                                            (имеется/ не имеется) 

з) укомплектованность штатов организации: 
- педагогических работников - ______ человек/ ____%; 

- научных работников – ___ человек / ____%; 

- инженерно – технических работников - ___ человек/ ___%; 
- административно- хозяйственных работников - ___ человек / ___ %; 

- производственных работников - ____ человек / ___ %; 

- учебно – воспитательных работников - ___ человек / ____%; 
- медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - ___ человек / ____%. 

7. Состояние материально – технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как: 

_______________________________________. 
                                                      (удовлетворительное/ не удовлетворительное) 

Здания и объекты организации: __________________________техническими средствами 

                                                                                (оборудованы / не оборудованы) 
безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: мобильный подъемник, инвалидное 

кресло- коляска, кнопка вызова. 

а) наличие материально- технической базы и оснащенности организации: 

№п/

п 

Объекты 

материально- 

технической 
базы 

Необходи

мо 

Имеет

ся 

% 

оснащеннос

ти 

Наличие 

документо

в по 
технике 

безопасно

ти 

Наличие 

актов 

разрешения 
на 

эксплуатац

ию 

Наличие 

и 

состоян
ие 

мебели 

Оборудовани

е средствами 

пожаротушен
ия 

Примечан

ие 

1 Кабинеты 
начальных 

классов 

        

2 Кабинеты 
иностранного 

языка 

        

3 Кабинет 
физики 

        

4 Кабинет 

русского 

языка и 
литературы 

        

5 Кабинет 

математики 

        

6 Кабинет 
истории, 

обществознан

ия 

        

7 Кабинет 

биологии 

        

8 Кабинет 

химии 

        

9 Кабинет 

информатики 

и ИВТ 

        

10 Кабинет         
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географии 

11 Кабинет ИЗО, 

музыки 

        

12 Спортивный 

зал 

        

13 Учебные 

мастерские 

        

14 Компьютерн

ый класс 

        

 

б) наличие и характеристика объектов культурно – социальной, спортивной и образовательной сферы: 

- физкультурный зал - __________емкость, _________ состояние. 
- актовый зал- _____________емкость, ______________ состояние; 

- учебные мастерские - _____________емкость, __________ состояние; 

- компьютерный класс - ____________емкость, ___________ состояние. 
Наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса _________________________. 

в) организация компьютерной техники обеспечена на _______ %. 

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием ________________. 
8. Медицинское обслуживание в организации: 

а) медицинское обеспечение осуществляется_______________ медицинским персоналом в количестве __________ человек. 

б)лицензия на медицинскую деятельность (имеется\не имеется)________________________ 

в) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы: 

- медицинский кабинет __________, емкость ____________, состояние ________________; 

- логопедический кабинет __________, емкость ____________, состояние _____________; 
- кабинет педагога- психолога __________, емкость ____________, состояние __________. 

Потребность в медицинском оборудовании ______________________. 

                                                                                                                 (имеется/ не имеется) 
9. Питание обучающихся - _____________________, посадочных мест _______________: 

                                                                 (организовано / не организовано) 

а) качество эстетического оформления залов приема пищи ____________________________,  (удовлетворительное/ не 
удовлетворительное); 

-гигиенические условия перед приемом пищи _____________________________________; 

                                                                                                                              (соблюдаются / не соблюдаются) 
б) процент охвата горячим питанием составляет ____ %, в том числе питанием детей из малоимущих семей в количестве ____ детей, что 

составляет _____% от их общего количества; 

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов закупаемых организацией по муниципальному контракту:  №________, дата 
________; 

г) хранение продуктов ____________________, санитарным нормам___________________; 

                                                   (организовано/ не организовано)                                           (соответствует/ не соответствует)   
д) обеспеченность технологическим оборудованием - ______________________________; 

                                                                                                                                         (достаточное / не достаточное)                 

его техническое состояние ____________________________;    
                                                                       (соответствует / не соответствует)      

акты доступа к эксплуатации от ________________________; 

потребность в закупке дополнительного технологического оборудования _____________; 
е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков 

_____________________________________________________________________; 

(соответствует/ не соответствует санитарным нормам) 
ж) обеспеченность столовой посудой _____________________________________________; 

                                                                                (достаточное / не достаточное) 

з) наличие документации и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников 
__________________________________________________________________; 

и) примерное цикличное меню, утвержденное руководителем образовательной организации 
________________________________________________________________; 

к) питьевой режим обучающихся ________________________________________________ 

                                                                         (организован/ не организован, указать способ организации питьевого режима) 
л) наличие договора на оказание санитарно- эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) 

________________________________________________________________. 

                                                                                                  (имеется/ не имеется) 

10. Нормы освещенности учебных классов, кабинетов сотрудников и производственных помещений ________________ санитарно- 

гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий, протокол лабораторных 

испытаний № ________ от _____________. 
11. Транспортное обеспечение организации: 

а) общее количество обучающихся, нуждающихся в подвозе к местам проведения занятий _________________; 

б) наличие оборудованных мест стоянки, гаража (помещений) для обслуживания и ремонта автомобильной техники 
_____________________. 

12. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации организации  

______________________________________________________; 
(выполнены / не выполнены) 

а) охрана объектов организации осуществляется в дневное время ________________, в ночное время ________________ (указать кем 

осуществляется охрана); 
б) объекты организации системой охранной сигнализации __________________________; 

в) объекты организации системами видеонаблюдения ______________________________________(оборудованы/ не оборудованы); 

г) объекты организации системой контроля и управления доступом _____________________________(оборудованы/ не оборудованы); 
д) прямая связь с органами МВД России (Росгвардии) организована с использованием стационарной тревожной кнопки _____________, 

устройство охранной сигнализации ___________; 

е) территория организации ограждением __________________________________________ 
(оборудованы/ не оборудованы) 
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_____________________исключение не санкционированного доступа; 

(обеспечивает/ не обеспечивает) 

ж) наружным электрическим освещением территория организации __________________; 
(оборудована/ не оборудована) 

з) паспорт безопасности _______________________, присвоена категория ______________. 

                                                                (утвержден/не утвержден) 
13. Обеспечение пожарной безопасности организации ____________________нормативными требованиями: 

(соответствует/не соответствует) 

а) органами Государственного пожарного надзора в 20__ году проверка состояния пожарной 
безопасности_________________________________________________________, 

(проводилась/не проводилась) 

_____________________________________________________________________________ 
(номер и дата акта/ предписания, наименование организации проводившей проверку) 

Результаты проверки: 

б) требования пожарной безопасности ___________________________________________; 
                                                                       (выполняются/ не выполняются) 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации _________________________; 

                                                                                                                                               (оборудованы/ не оборудованы) 
в организации установлена ____________________________________________________; 

(тип (вид) пожарной сигнализации) 

пожарная сигнализация находится в ___________________________________состоянии. 

                                                                                                            (исправном/ не исправном) 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты ________________; 

                                                                                                                                               (оборудованы/ не оборудованы) 
д) системами передачи извещений о пожаре_________________ на пульт подразделения 

                                                                                     (обеспечивается/ не обеспечивается) 

 пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; 
е) система противопожарной защиты и эвакуации___________________ защиту людей и 

                                                                                                                (обеспечивается/ не обеспечивается) 

 имущества от воздействия опасных факторов пожара; 
состояние эвакуационных путей и выходов _____________________ беспрепятственную  

                                                                                                (обеспечивается/ не обеспечивается) 

эвакуацию обучающих и персонала в безопасные зоны; 
поэтажные планы эвакуации _____________________________. 

                                                                                     (разработаны/ не разработаны) 

Ответственные за противопожарное состояние помещений  ________________(ФИО, должность);  
ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования ______________; 

(проводилась/ не проводилась) 

з) наличие журнала инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре 
_______________ (имеется\не имеется).  

В ходе проверки ____________________ нарушения требований пожарной безопасности. 

                                            (выявлены/ не выявлены) 
14. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации _______________.                                                                                                       

(проведены/ не проведены/ проведены не в полном объеме) 

Отопление помещение и объектов организации осуществляется _____________________. 
                                                                     (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) 

Состояние отопительной системы __________________ (удовлетворительное/ не удовлетворительное). 

Гидравлические испытания отопительной системы__________________________________ 
(проведены/ не проведены, дата № документа, подтверждающего проведение) 

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется ____________________. 

(централизованно/ не централизованно) 
17. Канализация_______________________________________________________________. 

(централизованно/ не централизованно) 
18. Обеспечение доступности зданий и сооружений образовательных организаций для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов: 

а) паспорт доступности________________ дата утверждения «___» ___________________. 

II. Заключение комиссии. 

_____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

(полное наименование организации) 

К новому 2020 – 2021 учебному году ___________________________________________ 

(готова / не готова) 
 

III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки. 

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: 
_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________ 

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки) 
 

2. В связи с нарушениями выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия 

рекомендует: 
Руководителю образовательной организации с рок до 2___» ________ 20____ года разработать детальный план устранения выявленных 

недостатков и согласовать его с председателем комиссии; 

В период с «___» _________ 20__  по «___» _________ 20__- года организовать работу по устранению выявленных нарушений; 
В срок до « ___» _______ 20 __- года предоставить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для 

принятия решения. 

 
Председатель комиссии _________________________________ 
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Секретарь комиссии       _________________________________ 

Члены комиссии             _________________________________ 

                                          _________________________________ 
                                          _________________________________ 

Руководитель  

управления образования                                                         Л.В. Красоткина 
 

 

 
 

Администрация  Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.05.2020г.          с.Степной Баджей                                                      № 26 

Об  окончании  отопительного сезона 2019-2020 г.г. 
на территории Степно-Баджейскго сельсовета 

  В соответствии с Федеральным Законом “Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской 

Федерации” от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ, на  основании  п.2.8 СанПин 11-а 6-72, статьи 7  Устава Степно-Баджейского сельсовета, 
администрация Степно-Баджейского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕМ: 

             1. Отопительный сезон 2019- 2020 года  считать  оконченным для  всех организаций и учреждений независимо  от ведомственной 

принадлежности,  с 16 мая  2020 года. 

            2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

            3. Постановление вступает в силу  с момента  его подписания. 
 Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                   В.В.Дудин 

 

 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края» 

13.05.2020 г.                                                                                

Участники публичных слушаний, заслушав председателя комиссии Т.П. Янькову по рассмотрению проекта решения о внесении 
изменений и дополнений  в Устав Шалинского сельсовета Манского района, обсудив предлагаемые администрацией Шалинского 

сельсовета Манского района изменения и дополнения в Устав Шалинского сельсовета Манского района,  отмечают, что предложенные 

изменения и дополнения соответствуют действующему законодательству Российской Федерации.   
Возражений не поступило. 

Участники публичных слушаний РЕШИЛИ:  
1. Одобрить проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав Шалинского сельсовета Манского района. 
2. Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

 Депутатам Шалинского сельского Совета депутатов  принять решение о внесении изменений и дополнений в Устав Шалинского 

сельсовета Манского района, с  последующей регистрацией в Управлении министерства юстиции РФ по Красноярскому краю. 
Председатель   публичный слушаний                                                                                                  Т.П.Янькова  

Секретарь                                                                                                           Е.И.Рогачева 

 

 

 

 

КИЯЙСКИЙСЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 Р Е Ш Е Н И Е 

с.Кияй 

13.05.2020 г.     № 2/13 

О внесении изменений и дополнений  в  решение  Кияйского сельского Совета депутатов от 18.12.2019 г. № 9-25 «О бюджете Кияйского 

сельсовета  на    2020 год и плановый период  2021- 2022 годов» 
В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 19 Устава Кияйского сельсовета, сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Кияйского сельского Совета депутатов от 18.12.2019 г. № 9-25 «О бюджете Кияйскогосельсовета  на 

2020 год и плановый период  2021- 2022 годов» следующие изменения и дополнения: 

1.1 Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2020 год:               
          1.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  15 125 648,90  рублей; 

1.2 общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 15 447 908,42 рублей; 

1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  322 259,52 рублей; 
1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 322 259,52  рублей согласно приложению 

1 к настоящему Решению. 

1.2 Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета и закрепленные за ними доходные источники 
согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

1.3 Подпункт 5.1 пункта 5 решения изложить в следующей редакции: 

5.1 Утвердить доходы бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы согласно приложению 4 к настоящему 
Решению. 

1.4 Пункт 6 решения изложить в следующей редакции:  

6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 
ассигнований бюджета сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период  

2021- 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

1.5  Пункт 7 решения изложить в следующей редакции 
Утвердить:  
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7.1 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

7.2  ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на плановый период 2021- 2022 гг согласно приложению 7 к 

настоящему Решению. 
1.6 Пункт 8 решения изложить в следующей редакции: 

8.1 Установить перечень муниципальных программ  за счет средств бюджета сельсовета на 2020 год и плановый  период 2021-

2022 гг согласно приложению 8 к настоящему Решению. 
8.2 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. 
8.3 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

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

период 2021-2022 годы согласно приложению 10 к настоящему Решению. 
1.7  Пункт 11 исключить из решения.  

1.8 Пункт 12 решения изложить в следующей редакции: 

Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2020 год в сумме    104 774,06 рублей, на 2021 год в сумме 

105 344,56 рублей, на 2022 год в сумме 107 910,89 рублей. 

          1.9    Пункт 13 исключить из решения.  
1.10    Пункт 17 решения изложить в следующей редакции: 

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2020 год в сумме 1 203 518,32 рублей, на 2021 год в сумме 1 016 

112,00 рублей, на 2022 год в сумме 1 057 078,00 рублей. 

2.  Настоящее Решение вступает в силу в день,  следующий за днем его официального опубликования в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава сельсовета                                                              С. В. Третьяков 
Председатель 

Совета депутатов                                                             М.А. Семенов                                                                          

Приложение №1 
к  решениюКияйского сельского Совета депутатов   от 13.05. 2020  г.  № 2/13  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 18.12.2019 г. № 9-25  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2020 год и плановый период 2021- 2022 гг." 

Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

№ 
строки 

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида источника финансирования 
дефицита бюджета, кода классификации 

операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации  

Сумма 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1 036 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

322 259,52 0,00 0,00 

2 036 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

322 259,52 0,00 0,00 

3 036 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -15 125 
648,90 

-12 488 
523,20 

-12 324 
520,89 

4 036 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов  

-15 125 

648,90 

-12 488 

523,20 

-12 324 

520,89 

5 036 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  

-15 125 
648,90 

-12 488 
523,20 

-12 324 
520,89 

6 036 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

-15 125 

648,90 

-12 488 

523,20 

-12 324 

520,89 

7 036 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 15 447 
908,42 

12 488 523,20 12 324 
520,89 

8 036 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов  

15 447 

908,42 

12 488 523,20 12 324 

520,89 

9 036 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  

15 447 
908,42 

12 488 523,20 12 324 
520,89 

10 036 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

15 447 

908,42 

12 488 523,20 12 324 

520,89 

Приложение №2 
к  решениюКияйского сельского Совета депутатов   от 13.05. 2020  г.  № 2/13  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 18.12.2019 г. № 9-25  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2020 год и плановый период  2021- 2022 гг." 

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета 

№ 

п/п 

Код  главного 

администратора 

Код классификации 

доходов бюджета  Наименование кода классификации доходов бюджета 

1 2 3 4 

  036  Администрация Кияйского сельсовета  

1 

036 

1 08 04020 01 1000 
110 

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

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий (сумма платежа, перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

2 

036 

1 08 04020 01 4000 
110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 
законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий (прочие поступления) 

3 036 1 11 05025 10 0000 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
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120 заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

4 
036 

1 11 05075 10 0000 
120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за 
исключением земельных участков) 

5 

036 

1 11 09045 10 0000 
120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 

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

предприятий, в том числе казенных)  

6 
036 

1 13 01995 10 0000 

130 

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

сельских поселений 

7 
036 

1 13 02065 10 0000 

130 

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

эксплуатацией имущества сельских поселений 

8 

036 

1 14 02053 10 0000 
410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 

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

казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

9 

036 

1 14 06025 10 0000 

430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

10 
036 

1 16 51040 02 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской 

Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты поселений 

11 
036 

1 17 01050 10 0000 

180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

12 
036 

1 17 05050 10 0000 
180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

13 
036 

2 02 15001 10 0000 

150 

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

14 
036 

2 02 29999 10 0000 

150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

15 
036 

2 02 30024 10 7514 

150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в 
рамках непрограммных мероприятий 

16 
036 

2 02 35118 10 0000 

150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

17 
036 

2 02 49999 10 0000 
150  

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  сельских поселений 

18 

036 

2 07 05010 10 0000 

150 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое 

обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских 

поселений 

19 
036 

2 07 05030 10 0000 

150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

20 

036 

2 08 05000 10 0000 

150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

21 
036 

2 19 60000 10 0000 

150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

    

Приложение №3 

к  решениюКияйского сельского Совета депутатов   от 13.05. 2020  г.  № 2/13  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 
сельского Совета депутатов от 18.12.2019 г. № 9-25  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2020 год и плановый период  2021- 2022 гг." 

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета 

№ 
строки 

Код Наименование показателя 

1 2 3 

1 036 Администрация Кияйского сельсовета 

2 036 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов    

3 036 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  

4 036 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета  

5 036 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  

6 036 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

7 036 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

8 036 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  

9 036 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  

10 036 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

11 036 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

Приложение №4 

к  решениюКияйского сельского Совета депутатов   от 13.05. 2020  г.  № 2/13  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 18.12.2019 г. № 9-25  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2020 год и плановый период  2021- 2022 гг." 
Доходы  бюджета  сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг 

№
 

п
/п

 Код бюджетной классификации Наименование кода 

классификации доходов бюджета 

Доходы 

2020 года 

Доходы 

2021 года 

Доходы 

2022 года к
о д
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12  13  

1 000 1 00 00 00

0 

00 0000 00

0 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

1 657 

011,00 

1 669 

488,00 

1 684 

017,00 

2 182 1 01 00 00
0 

00 0000 00
0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

101 758,00 105 726,00 109 955,00 

3 182 1 01 02 00

0 

01 0000 11

0 

Налог на доходы физических лиц 101 758,00 105 726,00 109 955,00 

4 182 1 01 02 01
0 

01 0000 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, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

80 523,00 83 663,00 87 009,00 

5 182 1 01 02 02

0 

01 0000 11

0 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от 
осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

20 831,00 21 643,00  22 509,00  

6 182 1 01 02 03

0 

01 0000 11

0 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных 

физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

404,00 420,00 437,00 

7 000 1 03 00 00

0 

00 0000 00

0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

241 000,00 249 500,00 259 800,00 

8 000 1 03 02 00

0 

01 0000 11

0 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 
территории Российской 

Федерации 

241 000,00 249 500,00 259 800,00 

9 100 1 03 02 23
0 

01 0000 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 

110 400,00 115 000,00 119 600,00 

10 100 1 03 02 24

0 

01 0000 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 

600,00 600,00 600,00 

11 100 1 03 02 25
0 

01 0000 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 

144 200,00 149 800,00 154 800,00 
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12 100 1 03 02 26

0 

01 0000 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 

-14 200,00 -15 900,00 -15 200,00 

13 182 1 05 00 00

0 

00 0000 00

0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

3 500,00 3 500,00 3 500,00 

14 182 1 05 03 00

0 

01 0000 11

0 

Единый сельскохозяйственный 

налог  

3 500,00 3 500,00 3 500,00 

15 182 1 05 03 01

0 

01 0000 11

0 

Единый сельскохозяйственный 

налог  

3 500,00 3 500,00 3 500,00 

16 182 1 06 00 00

0 

00 0000 00

0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 251 451,00 251 460,00 251 460,00 

17 182 1 06 01 00

0 

00 0000 11

0 

Налог на имущество физических 

лиц  

75 451,00 75 460,00 75 460,00 

18 182 1 06 01 03

0 

10 0000 11

0 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 

75 451,00 75 460,00 75 460,00 

19 182 1 06 06 00

0 

00 0000 11

0 

Земельный налог 176 000,00 176 000,00 176 000,00 

20 182 1 06 06 03

0 

00 0000 11

0 

Земельный налог с организаций  6 000,00 6 000,00 6 000,00 

21 182 1 06 06 03
3 

10 0000 11
0 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских  поселений 

6 000,00 6 000,00 6 000,00 

22 182 1 06 06 04
0 

00 0000 11
0 

Земельный налог с физических 
лиц 

170 000,00 170 000,00 170 000,00 

23 182 1 06 06 04

3 

10 0000 11

0 

Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

170 000,00 170 000,00 170 000,00 

24 000 1 08 00 00

0 

00 0000 00

0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

3 500,00 3 500,00 3 500,00 

25 036 1 08 04 00

0 

01 0000 11

0 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий (за исключением 
действий, совершаемых 

консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

3 500,00 3 500,00 3 500,00 

26 036 1 08 04 02
0 

01 0000 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 

3 500,00 3 500,00 3 500,00 

27 000 1 11 00 00
0 

00 0000 00
0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

3 560,00 3 560,00 3 560,00 

28 036 1 11 09 00
0 

00 0000 12
0 

Прочие поступления от 
использования имущества, 

находящегося в собственности 

сельских поселений (за 
исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных, 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

3 560,00 3 560,00 3 560,00 
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29 036 1 11 09 04

5 

10 0000 12

0 

Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 
сельских поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных, 

унитарных предприятий, в том 
числе казенных) 

3 560,00 3 560,00 3 560,00 

30 000 1 13 00 00

0 

00 0000 00

0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

1 051 

242,00 

1 051 

242,00 

1 051 

242,00 

31 036 1 13 02 00

0 

00 0000 13

0 

Доходы от компенсации затрат 

государства 

1 051 

242,00 

1 051 

242,00 

1 051 

242,00 

32 036 1 13 02 06
0 

00 0000 13
0 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией 

имущества  

1 051 
242,00 

1 051 
242,00 

1 051 
242,00 

36 036 1 14 06 02

5 

10 0000 43

0 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности сельских  
поселений (за исключением 

земельных участков 

муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

  

    

37 000 2 00 00 00

0 

00 0000 00

0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

13 468 

637,90 

10 819 

035,20 

10 640 

503,89 

38 036 2 02 00 00
0 

00 0000 00
0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

13 468 
637,90 

10 819 
035,20 

10 640 
503,89 

39 036 2 02 10 00

0 

00 0000 15

0 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

4 158 

363,00 

3 326 

664,00 

3 326 

664,00 

40 036 2 02 15 00
1 

00 0000 15
0 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

4 158 
363,00 

3 326 
664,00 

3 326 
664,00 

41 036 2 02 15 00

1 

10 0000 15

0 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

4 158 

363,00 

3 326 

664,00 

3 326 

664,00 

42 036 2 02 20 00

0 

00 0000 00

0 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

788 369,00 874 545,00 905 211,00 

43 036 2 02 29 99

9 

00 0000 00

0 

Прочие субсидии 788 369,00 874 545,00 905 211,00 

44 036 2 02 29 99

9 

10 0000 15

0 

Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

788 369,00 874 545,00 905 211,00 

45 036 2 02 30 00

0 

00 0000 15

0 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

104 774,06 105 344,56 107 910,89 

46 036 2 02 35 11

8 

00 0000 15

0 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты   

104 774,06 105 344,56 107 910,89 

47 036 2 02 35 11

8 

10 0000 15

0 

Субвенции бюджетам  сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты   

104 774,06 105 344,56 107 910,89 

51 036 2 02 40 00
0 

00 0000 15
0 

Иные межбюджетные трансферты 8 417 
131,84 

6 512 
481,64 

6 300 
718,00 

52 036 2 02 49 99

9 

00 0000 15

0 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

8 417 

131,84 

6 512 

481,64 

6 300 

718,00 

53 036 2 02 49 99

9 

10 0000 15

0 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

8 417 

131,84 

6 512 

481,64 

6 300 

718,00 

54                 ВСЕГО ДОХОДОВ 15 125 
648,90 

12 488 
523,20 

12 324 
520,89 

Приложение №5 

к  решениюКияйского сельского Совета депутатов   от 13.05. 2020  г.  № 2/13  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 
сельского Совета депутатов от 18.12.2019 г. № 9-25  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2020 год и плановый период  2021- 2022 гг." 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 

№ Наименование показателя бюджетной Раздел- Сумма на  2020 Сумма на 2021 Сумма на 2022 
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строки классификации подраздел год год год 

  1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 4 473 334,13 3 255 512,51 2 976 697,34 

2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 

849 120,65 760 401,33 760 401,33 

3 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 

2 645 805,62 1 608 236,32 1 329 421,15 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 

969 490,86 877 713,86 877 713,86 

5 Резервные фонды  0111 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 3 917,00 4 161,00 4 161,00 

7 Национальная оборона 0200 104 774,06 105 344,56 107 910,89 

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 104 774,06 105 344,56 107 910,89 

9 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 

0300 
61 533,00 83 552,00 83 552,00 

10 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309 

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

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 55 533,00 77 552,00 77 552,00 

12 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности 

0314 

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

13 Национальная экономика 0400 1 203 518,32 1 016 112,00 1 057 078,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 203 518,32 1 016 112,00 1 057 078,00 

15 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 801 579,73 215 621,13 3 857,49 

16 Коммунальное хозяйство 0502 140 000,00 0,00 0,00 

17 Благоустройство 0503 1 657 552,24 211 763,64 0,00 

18 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 
4 027,49 3 857,49 3 857,49 

19 Культура, кинематография 0800 7 743 406,30 7 470 300,39 7 470 300,39 

20 Культура 0801 7 611 930,34 7 470 300,39 7 470 300,39 

21 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 
131 475,96 0,00 0,00 

20 Здравоохранение 0900 38 162,88 38 162,88 38 162,88 

21 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 38 162,88 38 162,88 38 162,88 

22 Социальная политика 1000 21 600,00 21 600,00 21 600,00 

23 Пенсионное обеспечение 1001 21 600,00 21 600,00 21 600,00 

24 Условно-утвержденные расходы     282 317,73 565 361,90 

Всего   15 447 908,42 12 488 523,20 12 324 520,89 

Приложение №6 

к  решениюКияйского сельского Совета депутатов   от 13.05. 2020  г.  № 2/13  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 
сельского Совета депутатов от 18.12.2019 г. № 9-25  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2020 год и плановый период  2021- 2022 гг." 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
КБК 

2020 год 
КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

036 0102     849 120,65 

2 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 
мероприятий 

036 0102 9990000130   760 401,33 

3 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 036 0102 9990000130 121 584 025,60 

4 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 036 0102 9990000130 121 584 025,60 

5 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 129 176 375,73 

6 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 129 176 375,73 

7 Иные межбюджетные трансферты на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 
июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы в рамках непрограммных 

мероприятий 

036 0102 9990010360   88 719,32 

8 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 036 0102 9990010360 121 68 140,80 

9 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 036 0102 9990010360 121 68 140,80 

10 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0102 9990010360 129 20 578,52 

11 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0102 9990010360 129 20 578,52 
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12 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

036 0104     2 645 805,62 

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

собственности" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования 
Администрации Кияйского сельсовета  

036 0104 0110000150   2 383 172,82 

14 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 036 0104 0110000150 121 1 460 513,95 

15 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 036 0104 0110000150 121 1 460 513,95 

16 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 129 439 766,23 

17 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 129 439 766,23 

18 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0104 0110000150 244 482 030,64 

19 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0104 0110000150 244 482 030,64 

20 Уплата иных платежей 036 0104 0110000150 853 862,00 

21 Уплата иных платежей 036 0104 0110000150 853 862,00 

22 Иные межбюджетные трансферты на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 

июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы в рамках программных 
мероприятий 

036 0104 0110010360   103 880,68 

23 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 036 0104 0110010360 121 79 787,98 

24 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 036 0104 0110010360 121 79 787,98 

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

государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110010360 129 24 092,70 

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

государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110010360 129 24 092,70 

27 Выплаты,обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы (минимального размера оплаты 

труда),установленного в Красноярском крае 

036 0104 0110010490   48 252,12 

28 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 036 0104 0110010490 121 37 060,00 

29 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 036 0104 0110010490 121 37 060,00 

30 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110010490 129 11 192,12 

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

государственных (муниципальных) органов 

036 0104 0110010490 129 11 192,12 

32 Выполнение функций органами местного самоуправления в 
рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным 
имуществом муниципального образования Администрации 

Кияйского сельсовета 

036 0104 0120000150   110 500,00 

33 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0104 0120000150 244 110 500,00 

34 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0104 0120000150 244 110 500,00 

35 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

036 0106     969 490,86 

36 Иные межбюджетные трансферты на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 

июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы в рамках непрограммных 
мероприятий 

036 0106 9990010360   91 777,00 

37 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990010360 540 91 777,00 

38 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990010360 540 91 777,00 

39 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 
бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения в рамках непрограммных мероприятий. 

036 0106 9990067330   877 713,86 

40 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 877 713,86 

41 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 877 713,86 

42 Резервные фонды 036 0111     5 000,00 

43 резервный фонд 036 0111 9990067370   5 000,00 

44 Резервные средства 036 0111 9990067370 870 5 000,00 

45 Резервные средства 036 0111 9990067370 870 5 000,00 

46 Другие общегосударственные вопросы 036 0113     3 917,00 

47 Расходы на выполнение государственных полномочий по 
созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных расходов органов местного 

036 0113 9990075140   3 917,00 
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самоуправления 

48 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 3 917,00 

49 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 3 917,00 

50 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 036 0203     104 774,06 

51 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

036 0203 9990051180   104 774,06 

52 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 036 0203 9990051180 121 69 868,80 

53 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 036 0203 9990051180 121 69 868,80 

54 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 129 21 100,38 

55 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 129 21 100,38 

56 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 13 804,88 

57 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 13 804,88 

58 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

036 0309     5 000,00 

59 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных мероприятий. 

036 0309 9990067380   5 000,00 

60 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0309 9990067380 244 5 000,00 

61 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0309 9990067380 244 5 000,00 

62 Обеспечение пожарной безопасности 036 0310     55 533,00 

63 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограммных мероприятий 

036 0310 99900S4120   55 533,00 

64 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 99900S4120 244 55 533,00 

65 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 99900S4120 244 55 533,00 

66 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

036 0314     1 000,00 

67 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

036 0314 0410065650   1 000,00 

68 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0314 0410065650 244 1 000,00 

69 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0314 0410065650 244 1 000,00 

70 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 036 0409     1 203 518,32 

71 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 Кияйского сельсовета 

036 0409 0230067230   501 229,32 

72 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 501 229,32 

73 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 501 229,32 

74 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет средств дорожного 
фонда местного бюджета в рамках подпрограммы "Содержание 

и ремонт улично-дорожной сети на территории Кияйского 

сельсовета"  

036 0409 02300S5080   702 289,00 

75 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 02300S5080 244 702 289,00 

76 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 02300S5080 244 702 289,00 

77 Коммунальное хозяйство 036 0502     140 000,00 

78 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Содержание объектов муниципальной 
собственности" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Кияйского сельсовета  

036 0502 0110000150   140 000,00 

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0502 0110000150 244 140 000,00 

80 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0502 0110000150 244 140 000,00 

81 Благоустройство 036 0503     1 657 552,24 

82 Расходы на содержание электирика уличного освещения 036 0503 0210010490   14 165,76 

83 Фонд оплаты труда учреждений 036 0503 0210010490 111 10 880,00 

84 Фонд оплаты труда учреждений 036 0503 0210010490 111 10 880,00 

85 Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

036 0503 0210010490 119 3 285,76 

86 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

036 0503 0210010490 119 3 285,76 

87 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 
подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Кияйского сельсовета" 

муниципальной программы "Благоустройство населенных 
пунктов Кияйского сельсовета" 

036 0503 0210067210   1 362 959,92 

88 Фонд оплаты труда учреждений 036 0503 0210067210 111 144 384,00 

89 Фонд оплаты труда учреждений 036 0503 0210067210 111 144 384,00 
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90 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

036 0503 0210067210 119 43 603,97 

91 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

036 0503 0210067210 119 43 603,97 

92 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 0210067210 244 1 174 971,95 

93 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 0210067210 244 1 174 971,95 

94 Расходы на содержания прочих расходов на благоустройство в 
рамках подпрограммы "Охрана окружающей среды" 

муниципальной программы " Благоустройство территорий 

Кияйского сельсовета" 

036 0503 0220067220   256 426,56 

95 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 0220067220 244 256 426,56 

96 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 0220067220 244 256 426,56 

97 Организация и содержание мест захоранения в рамках 

программных мероприятий 

036 0503 0240067400   9 000,00 

98 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 0240067400 244 9 000,00 

99 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 0240067400 244 9 000,00 

100 Организация и содержание мест захоранения в рамках 

непрограммных мероприятий 

036 0503 9990067400   15 000,00 

101 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 9990067400 244 15 000,00 

102 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0503 9990067400 244 15 000,00 

103 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 036 0505     4 027,49 

104 Иные межбюджетные трансферты на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 

июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы в рамках непрограммных 

мероприятий 

036 0505 9990010360   170,00 

105 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990010360 540 170,00 

106 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990010360 540 170,00 

107 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  

036 0505 9990067350   3 857,49 

108 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 540 3 857,49 

109 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 540 3 857,49 

110 Культура 036 0801     7 611 930,34 

111 Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов 

на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского края, для 
которых указами Президента Российской Федерации 

предусмотрено повышение оплаты труда 

036 0801 9990010480   64 078,00 

112 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 9990010480 540 64 078,00 

113 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 9990010480 540 64 078,00 

114 Передача полномочий в области организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организации 

культуры. 

036 0801 999006734К   7 547 852,34 

115 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0801 999006734К 244 1 051 242,00 

116 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0801 999006734К 244 1 051 242,00 

117 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 6 496 610,34 

118 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 6 496 610,34 

119 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 036 0804     131 475,96 

120 Выплаты ,обеспечивающие уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы(минимального размера оплаты 

труда),установленного в Красноярском крае в рамках 
непрограмных мероприятий. 

036 0804 9990010490   131 475,96 

121 Иные межбюджетные трансферты 036 0804 9990010490 540 131 475,96 

122 Иные межбюджетные трансферты 036 0804 9990010490 540 131 475,96 

123 Другие вопросы в области здравоохранения 036 0909     38 162,88 

124 Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок 
мест массового отдыха населения 

036 0909 99900S5550   38 162,88 

125 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 99900S5550 244 38 162,88 

126 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 99900S5550 244 38 162,88 

127 Пенсионное обеспечение 036 1001     21 600,00 

128 Доплаты к пенсиям государственных служащих 
субьектовРосийской Федерации и муниципальных служащих в 

рамках непрограммных мероприятий 

036 1001 9990067430   21 600,00 

129 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 036 1001 9990067430 312 21 600,00 

130 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 036 1001 9990067430 312 21 600,00 

131 ВСЕГО:         15 447 908,42 

Приложение №7 

к  решениюКияйского сельского Совета депутатов   от 13.05. 2020  г.  № 2/13  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 18.12.2019 г. № 9-25  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2020 год и плановый период  2021- 2022 гг." 
Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на плановый период 2021-2022 годы 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 
КБК 

2021 год 2022 год 
КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

036 0102     760 401,33 760 401,33 

2 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

036 0102 9990000130   760 401,33 760 401,33 

3 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 121 584 025,60 584 025,60 

4 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 121 584 025,60 584 025,60 

5 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 129 176 375,73 176 375,73 

6 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

036 0102 9990000130 129 176 375,73 176 375,73 

7 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

036 0104     1 608 236,32 1 329 421,15 

8 Выполнение функций органами местного 
самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Администрации Кияйского сельсовета 
Манского 

036 0104 0110000150   1 608 236,32 1 329 421,15 

9 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 121 1 603 892,69 1 329 421,15 

10 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

036 0104 0110000150 121 1 603 892,69 1 329 421,15 

11 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0104 0110000150 244 4 343,63 0,00 

12 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0104 0110000150 244 4 343,63 0,00 

13 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

036 0106     877 713,86 877 713,86 

14 Расходы на передачу полномочий по 
организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках 
непрограммных мероприятий. 

036 0106 9990067330   877 713,86 877 713,86 

15 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 877 713,86 877 713,86 

16 Иные межбюджетные трансферты 036 0106 9990067330 540 877 713,86 877 713,86 

17 Резервные фонды 036 0111     5 000,00 5 000,00 

18 резервный фонд 036 0111 9990067370   5 000,00 5 000,00 

19 Резервные средства 036 0111 9990067370 870 5 000,00 5 000,00 

20 Резервные средства 036 0111 9990067370 870 5 000,00 5 000,00 

21 Другие общегосударственные вопросы 036 0113     4 161,00 4 161,00 

22 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

036 0113 9990075140   4 161,00 4 161,00 

23 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 4 161,00 4 161,00 

24 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0113 9990075140 244 4 161,00 4 161,00 

25 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

036 0203     105 344,56 107 910,89 

26 Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов 
исполнительной власти 

036 0203 9990051180   105 344,56 107 910,89 

27 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 121 69 868,80 69 868,80 

28 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 121 69 868,80 69 868,80 

29 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 

036 0203 9990051180 129 21 100,38 21 100,38 
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государственных (муниципальных) органов 

30 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

036 0203 9990051180 129 21 100,38 21 100,38 

31 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 14 375,38 16 941,71 

32 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0203 9990051180 244 14 375,38 16 941,71 

33 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 

оборона 

036 0309     5 000,00 5 000,00 

34 Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных 
мероприятий. 

036 0309 9990067380   5 000,00 5 000,00 

35 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0309 9990067380 244 5 000,00 5 000,00 

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0309 9990067380 244 5 000,00 5 000,00 

37 Обеспечение пожарной безопасности 036 0310     77 552,00 77 552,00 

38 Расходы на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в рамках 

непрограммных мероприятий 

036 0310 99900S4120   77 552,00 77 552,00 

39 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 99900S4120 244 77 552,00 77 552,00 

40 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0310 99900S4120 244 77 552,00 77 552,00 

41 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности 

036 0314     1 000,00 1 000,00 

42 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности 

036 0314 0410065650   1 000,00 1 000,00 

43 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0314 0410065650 244 1 000,00 1 000,00 

44 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0314 0410065650 244 1 000,00 1 000,00 

45 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 036 0409     1 016 112,00 1 057 078,00 

46 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 Кияйского сельсовета 

036 0409 0230067230   249 500,00 259 800,00 

47 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 249 500,00 259 800,00 

48 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 0230067230 244 249 500,00 259 800,00 

49 Расходы на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного фонда 

местного бюджета в рамках подпрограммы 
"Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети на территории Кияйского сельсовета" 

муниципальной программы "  

036 0409 02300S5080   766 612,00 797 278,00 

50 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 02300S5080 244 766 612,00 797 278,00 

51 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0409 02300S5080 244 766 612,00 797 278,00 

52 Благоустройство 036 0503     211 763,64 0,00 

53 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обустройство и 
восстановление воинских захоронений в 

рамках непрограммных мероприятий 

036 0503 99900L2990   211 763,64 0,00 

54 Иные межбюджетные трансферты 036 0503 99900L2990 540 211 763,64 0,00 

55 Иные межбюджетные трансферты 036 0503 99900L2990 540 211 763,64 0,00 

56 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

036 0505     3 857,49 3 857,49 

57 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  

036 0505 9990067350   3 857,49 3 857,49 

58 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 540 3 857,49 3 857,49 

59 Иные межбюджетные трансферты 036 0505 9990067350 540 3 857,49 3 857,49 

60 Культура 036 0801     7 470 300,39 7 470 300,39 

61 Передача полномочий в области 

организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организации культуры. 

036 0801 999006734К   7 470 300,39 7 470 300,39 

62 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0801 999006734К 244 973 690,05 973 690,05 

63 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0801 999006734К 244 973 690,05 973 690,05 

64 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 6 496 610,34 6 496 610,34 
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65 Иные межбюджетные трансферты 036 0801 999006734К 540 6 496 610,34 6 496 610,34 

66 Другие вопросы в области здравоохранения 036 0909     38 162,88 38 162,88 

67 Расходы на организацию и проведение 

акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения 

036 0909 99900S5550   38 162,88 38 162,88 

68 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 99900S5550 244 38 162,88 38 162,88 

69 Прочая закупка товаров, работ и услуг 036 0909 99900S5550 244 38 162,88 38 162,88 

70 Пенсионное обеспечение 036 1001     21 600,00 21 600,00 

71 Доплаты к пенсиям государственных 
служащих субьектовРосийской Федерации и 

муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

036 1001 9990067430   21 600,00 21 600,00 

72 Иные пенсии, социальные доплаты к 
пенсиям 

036 1001 9990067430 312 21 600,00 21 600,00 

73 Иные пенсии, социальные доплаты к 

пенсиям 

036 1001 9990067430 312 21 600,00 21 600,00 

74 Условно-утвержденные расходы         282 317,73 565 361,90 

75 ВСЕГО:         12 488 523,20 12 324 520,89 

        

Приложение №8 

к  решениюКияйского сельского Совета депутатов   от 13.05. 2020  г.  № 2/13  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 18.12.2019 г. № 9-25  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2020 год и плановый период  2021- 2022 гг." 

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг 

№п/п Название муниципальной программы 

2019 2020 2021 

1 
"Управление муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Кияйского сельсовета" 
2 785 805,62 1 608 236,32 

1 329 

421,15 

2 Благоустройство территорий Кияйского сельсовета 2 846 070,56 1 016 112,00 
1 057 

078,00 

3 

Профилактика терроризма и экстремизма,минимизации и ликвидация 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Кияйского 

сельсовета" 

1 000,00 1000,00 1000,00 

Приложение №9 
к  решениюКияйского сельского Совета депутатов   от 13.05. 2020  г.  № 2/13  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 18.12.2019 г. № 9-25  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2020 год и плановый период  2021- 2022 гг." 

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 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
2020 год 

КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета 

Манского района" 

0100000000     2 785 805,62 

2 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов муниципальной собственности" 
муниципальной прграммы "Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета  

0110000150     2 523 172,82 

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

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 900 280,18 

4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 900 280,18 

5 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 900 280,18 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 900 280,18 

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

0110000150 200   622 030,64 

8 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 482 030,64 

9 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 482 030,64 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 482 030,64 

11 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110000150 200 0500 140 000,00 

12 Коммунальное хозяйство 0110000150 200 0502 140 000,00 

13 Коммунальное хозяйство 0110000150 240 0502 140 000,00 

14 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   862,00 
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15 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 800 0100 862,00 

16 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 862,00 

17 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 862,00 

18 Иные межбюджетные трансферты на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров 

оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в 

рамках программных мероприятий 

0110010360     103 880,68 

19 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0110010360 100   103 880,68 

20 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010360 100 0100 103 880,68 

21 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110010360 100 0104 103 880,68 

22 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110010360 120 0104 103 880,68 

23 Выплаты,обеспечивающие уровень заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 

(минимального размера оплаты труда),установленного в Красноярском 
крае 

0110010490     48 252,12 

24 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110010490 100   48 252,12 

25 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110010490 100 0100 48 252,12 

26 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110010490 100 0104 48 252,12 

27 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110010490 120 0104 48 252,12 

28 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

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

муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Кияйского 

0120000150     110 500,00 

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

0120000150 200   110 500,00 

30 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 110 500,00 

31 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 110 500,00 

32 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 110 500,00 

33 Муниципальная программа " Благоустройство территорий Кияйского 

сельсовета" 

0200000000     2 846 070,56 

34 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Кияйском сельсовете" 

0210000000     1 377 125,68 

35 Расходы на содержание электирика уличного освещения 0210010490     14 165,76 

36 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0210010490 100   14 165,76 

37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210010490 100 0500 14 165,76 

38 Благоустройство 0210010490 100 0503 14 165,76 

39 Благоустройство 0210010490 110 0503 14 165,76 

40 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Кияйского сельсовета" муниципальной программы "Благоустройство 
населенных пунктов Кияйского сельсовета" 

0210067210     1 362 959,92 

41 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0210067210 100   187 987,97 

42 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 187 987,97 

43 Благоустройство 0210067210 100 0503 187 987,97 

44 Благоустройство 0210067210 110 0503 187 987,97 

45 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   1 174 971,95 



19 мая 2020 г.   № 37      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  53 | 94 

 
 

46 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 1 174 971,95 

47 Благоустройство 0210067210 200 0503 1 174 971,95 

48 Благоустройство 0210067210 240 0503 1 174 971,95 

49 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0220000000     256 426,56 

50 Расходы на содержания прочих расходов на благоустройство в рамках 
подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниципальной 

программы " Благоустройство территорий Кияйского сельсовета" 

0220067220     256 426,56 

51 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220067220 200   256 426,56 

52 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0220067220 200 0500 256 426,56 

53 Благоустройство 0220067220 200 0503 256 426,56 

54 Благоустройство 0220067220 240 0503 256 426,56 

55 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети на 

территории Кияйского сельсовета" 

0230000000     1 203 518,32 

56 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 Кияйского сельсовета 

0230067230     501 229,32 

57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   501 229,32 

58 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 501 229,32 

59 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 501 229,32 

60 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 501 229,32 

61 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного фонда местного бюджета 

в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной сети 
на территории Кияйского сельсовета" муниципальной программы "  

02300S5080     702 289,00 

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 200   702 289,00 

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 702 289,00 

64 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 702 289,00 

65 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 702 289,00 

66 Подпрограмма "Благоустройство территорий населенных пунктов 

Кияйского сельсовета" 

0240000000     9 000,00 

67 Организация и содержание мест захоранения в рамках программных 

мероприятий 

0240067400     9 000,00 

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0240067400 200   9 000,00 

69 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0240067400 200 0500 9 000,00 

70 Благоустройство 0240067400 200 0503 9 000,00 

71 Благоустройство 0240067400 240 0503 9 000,00 

72 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и 
экстремизма на территории Кияйского сельсовета" 

0400000000     1 000,00 

73 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0410065650     1 000,00 

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

0410065650 200   1 000,00 

75 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 200 0300 1 000,00 

76 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0410065650 200 0314 1 000,00 

77 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0410065650 240 0314 1 000,00 

78 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     9 815 032,24 

79 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     760 401,33 

80 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990000130 100   760 401,33 

81 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 760 401,33 

82 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 760 401,33 

83 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 760 401,33 

84 Иные межбюджетные трансферты на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров 

оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы в 
рамках непрограммных мероприятий 

9990010360     180 666,32 

85 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

9990010360 100   88 719,32 

86 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990010360 100 0100 88 719,32 

87 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 9990010360 100 0102 88 719,32 
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Федерации и муниципального образования 

88 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990010360 120 0102 88 719,32 

89 Межбюджетные трансферты 9990010360 500   91 947,00 

90 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990010360 500 0100 91 777,00 

91 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990010360 500 0106 91 777,00 

92 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990010360 540 0106 91 777,00 

93 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990010360 500 0500 170,00 

94 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990010360 500 0505 170,00 

95 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990010360 540 0505 170,00 

96 Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов на 

повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Красноярского края, для которых указами 

Президента Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты 

труда 

9990010480     64 078,00 

97 Межбюджетные трансферты 9990010480 500   64 078,00 

98 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010480 500 0800 64 078,00 

99 Культура 9990010480 500 0801 64 078,00 

100 Культура 9990010480 540 0801 64 078,00 

101 Выплаты ,обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной 

платы(минимального размера оплаты труда),установленного в 

Красноярском крае в рамках непрограмных мероприятий. 

9990010490     131 475,96 

102 Межбюджетные трансферты 9990010490 500   131 475,96 

103 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990010490 500 0800 131 475,96 

104 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010490 500 0804 131 475,96 

105 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990010490 540 0804 131 475,96 

106 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     104 774,06 

107 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990051180 100   90 969,18 

108 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 90 969,18 

109 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 90 969,18 

110 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 90 969,18 

111 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   13 804,88 

112 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 13 804,88 

113 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 13 804,88 

114 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 13 804,88 

115 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограммных мероприятий. 

9990067330     877 713,86 

116 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   877 713,86 

117 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 877 713,86 

118 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 877 713,86 

119 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 877 713,86 

120 Передача полномочий в области организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организации культуры. 

999006734К     7 547 852,34 

121 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006734К 200   1 051 242,00 

122 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 200 0800 1 051 242,00 

123 Культура 999006734К 200 0801 1 051 242,00 

124 Культура 999006734К 240 0801 1 051 242,00 

125 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   6 496 610,34 

126 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 6 496 610,34 

127 Культура 999006734К 500 0801 6 496 610,34 

128 Культура 999006734К 540 0801 6 496 610,34 

129 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 

9990067350     3 857,49 

130 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   3 857,49 

131 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 3 857,49 

132 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 3 857,49 

133 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 3 857,49 

134 резервный фонд 9990067370     5 000,00 

135 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   5 000,00 
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136 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 5 000,00 

137 Резервные фонды 9990067370 800 0111 5 000,00 

138 Резервные фонды 9990067370 870 0111 5 000,00 

139 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках 
непрограммных мероприятий. 

9990067380     5 000,00 

140 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067380 200   5 000,00 

141 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 200 0300 5 000,00 

142 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона 

9990067380 200 0309 5 000,00 

143 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 

9990067380 240 0309 5 000,00 

144 Организация и содержание мест захоранения в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067400     15 000,00 

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

9990067400 200   15 000,00 

146 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067400 200 0500 15 000,00 

147 Благоустройство 9990067400 200 0503 15 000,00 

148 Благоустройство 9990067400 240 0503 15 000,00 

149 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектовРосийской 
Федерации и муниципальных служащих в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067430     21 600,00 

150 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   21 600,00 

151 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 21 600,00 

152 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 21 600,00 

153 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 21 600,00 

154 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 
непрограммных расходов органов местного самоуправления 

9990075140     3 917,00 

155 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   3 917,00 

156 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 3 917,00 

157 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 3 917,00 

158 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 3 917,00 

159 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

рамках непрограммных мероприятий 

99900S4120     55 533,00 

160 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 200   55 533,00 

161 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 55 533,00 

162 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 200 0310 55 533,00 

163 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0310 55 533,00 

164 Расходы на организацию и проведение акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения 

99900S5550     38 162,88 

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

99900S5550 200   38 162,88 

166 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 200 0900 38 162,88 

167 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 200 0909 38 162,88 

168 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 38 162,88 

169 ВСЕГО:       15 447 908,42 

Приложение №10 

к  решениюКияйского сельского Совета депутатов   от 13.05. 2020  г.  № 2/13  О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского 

сельского Совета депутатов от 18.12.2019 г. № 9-25  "О бюджете Кияйского сельсовета  на  2020 год и плановый период  2021- 2022 гг." 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

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

период 2021-2022 годы 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
КБК 

2021 год 2022 год 
КЦСР КВР КФСР 

1 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Кияйского сельсовета 
Манского района" 

0100000000     1 608 236,32 1 329 421,15 

2 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 
"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования Администрации 

Кияйского сельсовета 

0110000150     1 608 236,32 1 329 421,15 

3 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 603 892,69 1 329 421,15 
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4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 603 892,69 1 329 421,15 

5 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 603 892,69 1 329 421,15 

6 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 603 892,69 1 329 421,15 

7 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 200   4 343,63 0,00 

8 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 4 343,63 0,00 

9 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 4 343,63 0,00 

10 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 4 343,63 0,00 

11 Муниципальная программа " Благоустройство 

территорий Кияйского сельсовета" 

0200000000     1 016 112,00 1 057 078,00 

12 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории Кияйского сельсовета" 

0230000000     1 016 112,00 1 057 078,00 

13 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 Кияйского сельсовета 

0230067230     249 500,00 259 800,00 

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   249 500,00 259 800,00 

15 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 249 500,00 259 800,00 

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 249 500,00 259 800,00 

17 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 249 500,00 259 800,00 

18 Расходы на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения за счет 
средств дорожного фонда местного бюджета в 

рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети на территории Кияйского 

сельсовета" муниципальной программы "  

02300S5080     766 612,00 797 278,00 

19 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5080 200   766 612,00 797 278,00 

20 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 766 612,00 797 278,00 

21 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 766 612,00 797 278,00 

22 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 766 612,00 797 278,00 

23 Муниципальная программа "Профилактика 

терроризма и экстремизма, минимизация и 
ликвидация последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Кияйского сельсовета" 

0400000000     1 000,00 1 000,00 

24 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

0410065650     1 000,00 1 000,00 

25 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0410065650 200   1 000,00 1 000,00 

26 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 200 0300 1 000,00 1 000,00 

27 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

0410065650 200 0314 1 000,00 1 000,00 

28 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

0410065650 240 0314 1 000,00 1 000,00 

29 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     9 580 857,15 9 371 659,84 

30 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     760 401,33 760 401,33 

31 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   760 401,33 760 401,33 

32 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 760 401,33 760 401,33 

33 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

9990000130 100 0102 760 401,33 760 401,33 

34 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

9990000130 120 0102 760 401,33 760 401,33 

35 Осуществление первичного воинского учета на 9990051180     105 344,56 107 910,89 
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территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

36 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   90 969,18 90 969,18 

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 90 969,18 90 969,18 

38 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 90 969,18 90 969,18 

39 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 90 969,18 90 969,18 

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

9990051180 200   14 375,38 16 941,71 

41 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 14 375,38 16 941,71 

42 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 14 375,38 16 941,71 

43 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 14 375,38 16 941,71 

44 Расходы на передачу полномочий по организации 
исполнения бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограммных мероприятий. 

9990067330     877 713,86 877 713,86 

45 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   877 713,86 877 713,86 

46 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 877 713,86 877 713,86 

47 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 877 713,86 877 713,86 

48 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 877 713,86 877 713,86 

49 Передача полномочий в области организации досуга 

и обеспечения жителей поселения услугами 

организации культуры. 

999006734К     7 470 300,39 7 470 300,39 

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

999006734К 200   973 690,05 973 690,05 

51 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 200 0800 973 690,05 973 690,05 

52 Культура 999006734К 200 0801 973 690,05 973 690,05 

53 Культура 999006734К 240 0801 973 690,05 973 690,05 

54 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   6 496 610,34 6 496 610,34 

55 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 6 496 610,34 6 496 610,34 

56 Культура 999006734К 500 0801 6 496 610,34 6 496 610,34 

57 Культура 999006734К 540 0801 6 496 610,34 6 496 610,34 

58 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  

9990067350     3 857,49 3 857,49 

59 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   3 857,49 3 857,49 

60 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 3 857,49 3 857,49 

61 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства 

9990067350 500 0505 3 857,49 3 857,49 

62 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 3 857,49 3 857,49 

63 резервный фонд 9990067370     5 000,00 5 000,00 

64 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   5 000,00 5 000,00 

65 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 5 000,00 5 000,00 

66 Резервные фонды 9990067370 800 0111 5 000,00 5 000,00 

67 Резервные фонды 9990067370 870 0111 5 000,00 5 000,00 

68 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий. 

9990067380     5 000,00 5 000,00 

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

9990067380 200   5 000,00 5 000,00 

70 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 200 0300 5 000,00 5 000,00 

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

гражданская оборона 

9990067380 200 0309 5 000,00 5 000,00 

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

гражданская оборона 

9990067380 240 0309 5 000,00 5 000,00 

73 Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субьектовРосийской Федерации и муниципальных 
служащих в рамках непрограммных мероприятий 

9990067430     21 600,00 21 600,00 

74 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   21 600,00 21 600,00 

75 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 21 600,00 21 600,00 
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76 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 21 600,00 21 600,00 

77 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 21 600,00 21 600,00 

78 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов местного 

самоуправления 

9990075140     4 161,00 4 161,00 

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

9990075140 200   4 161,00 4 161,00 

80 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 4 161,00 4 161,00 

81 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 4 161,00 4 161,00 

82 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 4 161,00 4 161,00 

83 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
на обустройство и восстановление воинских 

захоронений в рамках непрограммных мероприятий 

99900L2990     211 763,64 0,00 

84 Межбюджетные трансферты 99900L2990 500   211 763,64 0,00 

85 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900L2990 500 0500 211 763,64 0,00 

86 Благоустройство 99900L2990 500 0503 211 763,64 0,00 

87 Благоустройство 99900L2990 540 0503 211 763,64 0,00 

88 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограммных мероприятий 

99900S4120     77 552,00 77 552,00 

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

99900S4120 200   77 552,00 77 552,00 

90 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 77 552,00 77 552,00 

91 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 200 0310 77 552,00 77 552,00 

92 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0310 77 552,00 77 552,00 

93 Расходы на организацию и проведение акарицидных 

обработок мест массового отдыха населения 

99900S5550     38 162,88 38 162,88 

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

99900S5550 200   38 162,88 38 162,88 

95 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 200 0900 38 162,88 38 162,88 

96 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 200 0909 38 162,88 38 162,88 

97 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 38 162,88 38 162,88 

98 ВСЕГО:       ########### ########## 

99 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S4120 200   3 693,00 3 693,00 

100 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 3 693,00 3 693,00 

101 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 200 0310 3 693,00 3 693,00 

102 Обеспечение пожарной безопасности 99900S4120 240 0310 3 693,00 3 693,00 

103 Софинансирование расходов на организацию и 

проведение акарицидных обработок мест массового 
отдыха населения за счёт средств краевого бюджета. 

99900S5550     4 088,88 4 088,88 

104 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S5550 200   4 088,88 4 088,88 

105 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 200 0900 4 088,88 4 088,88 

106 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 200 0909 4 088,88 4 088,88 

107 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 4 088,88 4 088,88 

108 Условно-утвержденны расходы       282 317,73 565 361,90 

109 ВСЕГО:       ########### ########## 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       13.05. 2020 г. с. Кияй                  № 19 

О внесении изменения в Постановление № 54от13.12.2013г. «Об 

утверждении положения об оплате труда работников Кияйского 

сельсовета, не являющихся лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы» 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», статьей 10 
Постановления Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении положения о воинском учете» на основании Устава Кияйского 

сельсовета, статьи 1 «Положения о новой системе оплаты труда работников муниципальных  бюджетных и казенных учреждений и 

работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными 
служащими, финансируемых за счет средств местного бюджета», утвержденного решением Кияйского сельского Совета депутатов, 

Законом Красноярского края от 02.04.2020 г. № 9-3811 о внесении изменений  в Закон края «О краевом бюджете на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в Приложение № 1 Положения об оплате труда работников Кияйского сельсовета, не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы. 

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

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

«Ведомости Манского района», но не ранее 1 июня 2020 года. 
      Глава Кияйского  сельсовета                                                            С. В. Третьяков     



19 мая 2020 г.   № 37      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  59 | 94 

 
 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

№  

п/п 

 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (уборщик служебных помещений, истопник, 

электромонтер, рабочий по обслуживанию зданий ) 

2928,00 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго  уровня» 

№  

п/п 

 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (водитель автомобиля, кочегар) 3409,00 

Должности, не включенные в ПКГ 

№  
п/п 

 

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

1. Работник военного-учетного стола (ВУС) 3111,00 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«13» мая  2020 г.                                                                                   № 20 

  с. Кияй 
О внесении изменений и дополнений в Постановление № 42  от 11.11.2019 г. Об утверждении муниципальной программы 

Администрации Кияйского сельсовета  "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Администрации 

Кияйского сельсовета"           
   В соответствии с бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п. 1 ст.19 Устава Администрации Кияйского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу Администрации  Кияйского сельсовета  "Управление муниципальным имуществом 
муниципального образования Администрации Кияйского сельсовета". Согласно приложению № 1 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетени  «Ведомости 

Манского района» 
Глава администрации 

Кияйского сельсовета                                          С.В. Третьяков 

                                                                                Приложение № 1 

к Постановлению администрации Кияйского сельсовета  

от  13.05. 2020 г.  № 20 

Паспорт муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования администрации  

Кияйского сельсовета» 
 

Наименование               
муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования 
администрации Кияйского сельсовета» 

на 2020-2022 гг. 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Кияйского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       1. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.                           

2. Содержание объектов муниципальной собственности". 

Цели муниципальной       
программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 
собственностью администрации Кияйского сельсовета; 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 

собственностью администрации Кияйского сельсовета; 

Увеличение доходной части бюджета  за счет эффективного использования 

муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     

программы                  

1.Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, 

нормативно-правовых и нормативно-методических документов по обеспечению 
реализации на территории сельсовета государственной политики имущественных 

отношений; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной 
собственности. 

Этапы и сроки реализации   

муниципальной программы  

2020-2022 годы 

Объемы бюджетных           
ассигнований на            

реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств,               
предусмотренных на реализацию      

муниципальной программы 5 723,462 тыс. рублей, в том числе:          

2020 год  - 2 785, 805 тыс. рублей;        
2021 год  - 1 608, 236 тыс. рублей;        

2022 год  - 1 329, 421 тыс. рублей.        

 2.Характеристика муниципальной программы 
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Эффективное, ответственное и прозрачное управление    муниципальными финансами является базовым условием для 

повышения  уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, развития социальной сферы и достижения других 

стратегических целей социально-экономического развития Кияйского сельсовета.  
Одним из важных моментов ответственности органов местного самоуправления перед населением  является достоверное 

доказательство того, что бюджетные деньги израсходованы эффективно и принесли определенный результат. Другими словами, 

достижение высокого результата при снижении расходов.  
С учетом вышеизложенного возрастает роль эффективного бюджетного планирования, ориентированного на результат. 

Планирование расходов бюджета программно-целевым методом во взаимоувязке с новыми формами финансового обеспечения 

деятельности бюджетных учреждений должны обеспечить предоставление большего объема муниципальных услуг населению за прежний 
объем финансирования. При этом качество оказания муниципальных услуг не должно снижаться.  

Важную роль в организации бюджетного процесса занимает своевременное выявление и, самое главное, предотвращение 

бюджетных нарушений. 

3.Цели и задачи муниципальной программы 

 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Администрации 

Кияйскогосельсовета»  на 2020-2022 гг. является многоцелевой. 
Основные цели: 

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Кияйского сельсовета; 

Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Кияйского 
сельсовета; 

Увеличение доходной части бюджета города за счет эффективного использования муниципального имущества. 

Для достижения указанных целей необходимо осуществить ряд задач: 

1.Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-методических 

документов по обеспечению реализации на территории Администрации Кияйского сельсовета; 

2.Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности, используемого для социально-
экономического развития администрации Кияйского сельсовета; 

4. Сроки реализации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы запланирована на период с 2020 года по 2022 год. 

5. Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета администрации Кияйского сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы –            5 723,462 тыс. рублей, в том числе:          
2020 год  - 2 785, 805 тыс. рублей;        

2021 год  - 1 608, 236 тыс. рублей;        

2022 год  - 1 329, 421 тыс. рублей.          
Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Кияйского сельсовета. 

6. Состав муниципальной программы 

В состав муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования администрации 
Кияйского сельсовета» на 2020-2022 гг. входят: 

 Подпрограммы: 

1. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» включает в себя следующие мероприятия: 
- обеспечение деятельности аппарата администрации Кияйского сельсовета. 

2. «Содержание объектов муниципальной собственности», включает в себя следующие мероприятия: 

-Содержание и текущее обслуживание имущества 
-Прочие расходы на содержание муниципального имущества. 

Глава С.В. Третьяков 

Приложение  
к паспорту 

муниципальной 

программы  
«Управление 

муниципальным 

имуществом 
администрации Кияйского 

сельсовета»  
 

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

 

№
   

п/

п 

Цели,     
задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерени
я 

Источник  

информации 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

 Цель: Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации Кияйского сельсовета 

 Задача 1: Разработка и принятие органами местного самоуправления законодательных, нормативно-правовых и нормативно-

методических документов по обеспечению реализации на территории администрации Кияйского сельсовета государственной 

политики  имущественных отношений 

 Подпрограмма 1. Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

1.

1 

Объем привлеченных бюджетных средств процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

96,0 94,7 93,16 92,63 

1.

2 

Доля налоговых и неналоговых доходов 

местных бюджетов в общей доле доходов 

местных бюджетов 

процент годовой отчет об 

исполнении 

бюджета 

4,0 5,3 6,84 7,36 

1.
3 

Объем налоговых и неналоговых доходов 
местного бюджета в общем объеме доходов 

местного бюджета 

тыс. 
рублей 

годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

2113,942 1657,011 1669,488 1684,017 
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1.
4 

Уровень доходной части бюджета процент годовой отчет об 
исполнении 

бюджета 

100,00 100,0 100,0 100,0 

1.

5 

Уровень расходной части бюджета процент годовой отчет об 

исполнении 
бюджета 

100,0 100,0 100,00 100,00 

 Задача 2: Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

 Подпрограмма 2. Содержание объектов муниципальной собственности 

2.

1 

Обеспеченность муниципальным имуществом 

на 1000 жителей 

Тыс.руб. мониторинг 2133,942 1657,011 1669,488 1684,017 

2.

2 

Увеличение стоимости основных фондов процент мониторинг Не 

более 
5,0 

Не более 

5,0 

Не более 

5,0 

Не более 5,0 

Глава Кияйского сельсовета                                                                     С.В. Третьяков 

Приложение № 1 
к подпрограмме  

«Обеспечение реализации 

муниципальной 
программы и прочие 

мероприятия» 

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности» 

№   

п/п 

Цели,     
целевые индикаторы  

 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

 Цель: Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования муниципального имущества 

1.1 Объем привлеченных 

бюджетных средств 

процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

96,0 94,7 93,16 

 

92,63 

1.2 Доля налоговых и 
неналоговых доходов 

местных бюджетов в общей 

доле доходов местных 
бюджетов 

процент годовой отчет об 
исполнении бюджета 

4,0 5,3 6,84 7,36 

1.3 Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

местного бюджета в общем 
объеме доходов местного 

бюджета 

тыс. рублей годовой отчет об 

исполнении бюджета 

2113,942 1657,011 1608,236 1329,421 

1.4 Уровень доходной части 

бюджета 

процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

100,00 100,0 100,0 100,0 

1.5 Уровень расходной части 

бюджета 

процент годовой отчет об 

исполнении бюджета 

100,0 100,0 100,00 100,00 

Глава Кияйского сельсовета                                                                        С.В. Третьяков 

Приложение № 1 
к муниципальной программе  

«Управление муниципальным имуществом администрации 

Кияйского сельсовета» 
Подпрограмма  

«Содержание объектов муниципальной собственности»   

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»(далее - подпрограмма) 

Наименование государственной 
программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 «Управление муниципальным имуществом Кияйского сельсовета» 
 

Исполнитель подпрограммы Администрация Кияйского сельсовета 

Цель подпрограммы Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования муниципального 

имущества  

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 

2. Повышение заинтересованности сельсоветов в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  
индикаторы подпрограммы 

1. Объем привлеченных бюджетных средств не менее 89% ежегодно. 
2. Объем налоговых и неналоговых доходов сельсоветского бюджета в общем объеме доходов 

сельсоветского бюджета 1 657,011 тыс. рублей в 2020 году, 1 669,488 тыс. рублей в 2021 году, 

1 684,017 тыс. рублей в 2022 году). 
3. Доля налоговых и неналоговых доходов сельсоветских бюджетов в общей доле доходов 

сельсоветских бюджетов (11,78% в 2020 году, 14,52% в 2021 году, 14,75% в 2022 году).. 

4. Уровень доходной части бюджета 100% по всем годам. 
5. Уровень расходной части бюджета (100% в 2020 году, 100% в 2021 году, 100% в 2022 году). 

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2020- 31.12.2022 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  
5 460,830 тыс. рублей, в том числе: 

5 460,830 тыс. рублей – средства местного бюджета. 
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Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 
2020 год – 2 523,173 тыс. рублей, в том числе: 

2 523,173 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2021 год – 1608,236 тыс. рублей, в том числе: 
1608,236 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

2022 год – 1329,421 тыс. рублей, в том числе: 

1329,421 тыс. рублей - средства местного бюджета. 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Кияйского сельсовета  

2. Характеристика текущего состояния системы управления 

муниципальной собственностью 

Одной из основных проблем, возникающих при управлении муниципальным имуществом, является эффективность его 

использования, под которой, в первую очередь, подразумевается увеличение ценности имущества по приносимому им доходу. Это связано 

с необходимостью совмещения процессов рационального использования имущества, находящегося в собственности Кияйского сельсовета, 
с его реализацией в целях получения доходов в бюджет Кияйского сельсовета. 

В части земельных отношений: 

В настоящее время решению проблемы увеличения доходов от использования муниципального имущества способствует 
поступление доходов от сдачи в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и, которые 

расположены в границах поселений, а также по арендной плате на земли после разграничения государственной собственности и продажи 

права на заключение договор аренды земельных участков собственность, на которых не разграничена. Арендная плата, доходы от продажи 
прав на заключение договор аренды поступают в консолидированный бюджет в соответствии с действующим бюджетным 

законодательством.  

         Управление муниципальной собственностью является одной из важнейших функций муниципального образования. 

Имущество и объекты муниципальной собственности образуются из имущества и объектов, переданных в муниципальную 

собственность в порядке, предусмотренном законодательством о разграничении государственной собственности на государственную 

(федеральную) и муниципальную собственность, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными учреждениями на праве  

оперативного управления, муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными унитарными предприятиями на праве 

хозяйственного ведения, имущество казны. 

3. Срок реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы рассчитана на период 2020 - 2022 годы. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств  на реализацию 

муниципальной  программы  составляет 5 460,830 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год – 2523,173 тыс. рублей: 
2021 год – 1608,236 тыс. рублей: 

2022 год – 1329,421 тыс. рублей: 

5. Основные цели подпрограммы 
Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества. 

6. Основные задачи 

1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 
2.    Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

    В период реализации муниципальной подпрограммы планируется вносить изменения в нормативные акты  в целях обеспечения их 
соответствия с действующей законодательной базой. 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы  и прочие мероприятия » 
Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности» 

Наименование  
программы, 

подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

  

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия 

  
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

Итого 

за 
период 

  

Цель подпрограммы:Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества 

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 

1.1:  

Администрация 
Кияйского 

сельсовета 

036 0104 011хххх 120 1 900,28 1 603,89 1 329,42 
4 

833,59 

Повышение качества 

реализации 
сельсовета 

закрепленных за ним 

полномочий. 

Мероприятие 
1.2:  

Администрация 

Кияйского 

сельсовета 

036 0104 011хххх 200 622,03 4,34 0,00 626,37   

Мероприятие 

1.3 

Администрация 
Кияйского 

сельсовета 

036 0502 011хххх 200 140,00         

Мероприятие 

1.4 

Администрация 
Кияйского 

сельсовета 

036 0104 011хххх 800 1,00         

Итого:           2 663,31 1 608,24 1 329,42 
5 

600,97 
  

Приложение № 1  
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к подпрограмме «Содержание объектов муниципальной собственности»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  

№   

п/п 

Цель,     

целевые индикаторы  
 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

 Цель подпрограммы: Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью 

администрации Кияйского сельсовета. 

1.1 Обеспеченность 

муниципальным 
имуществом на 1000 

жителей 

тыс. руб. мониторинг 104,0 110,5 0,00 0,00 

1.2 Увеличение 

стоимости основных 
фондов 

процент мониторинг Не более  

5,0 

Не более 5,0 Не более 5,0 Не более 

 5,0 

Приложение № 2к подпрограмме «Содержание объектов 

муниципальной собственности » 

Перечень мероприятий подпрограммы «Содержание объектов муниципальной собственности » 

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 
подпрограммного 

мероприятия 

(тыс. руб.), годы 
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2019 
год 

2020 
год 

2020 
год 

2021 
год 

Итого 

за 

период 

  

Цель подпрограммы:Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной собственностью администрации 
Китяйского сельсовета. 

Задача 1: . Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Мероприятие 

1.1:  

Администрация 
Кияйского  

сельсовета 

036 0104 012хххх 200 104,00 110,50 0,00 0,00 214,50 

Повышение 
качества 

реализации 

сельсовета 
закрепленных за 

ним полномочий. 

                                                                                                                        Приложение № 1 

к муниципальной программе  
«Управление муниципальными имуществом администрации 

Кияйского сельсовета»  

Подпрограмма  
«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»  

 Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание объектов муниципальной собственности (далее - подпрограмма) 

Наименование государственной 

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Управление муниципальным имуществом Кияйского сельсовета»  

Исполнитель подпрограммы Администрация Кияйского сельсовета 

Цель подпрограммы Создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальной 
собственностью Кияйского сельсовета 

Задачи подпрограммы 1. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности;. 

3. Повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (110,5 тыс. рублей в 2020 

году, 0,00 тыс. рублей в 2021 году, 0,00 тыс. рублей в 2022 году). 

2. Увеличение стоимости основных фондов (в 2020,2021, 2022 гг – не более 5%.) 

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2020 - 31.12.2022 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  

110,5 тыс. рублей, в том числе:  

110,5 тыс. рублей – средства местного бюджета. 
Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2020 год – 110,5 тыс. рублей, в том числе: 

110,5 тыс. рублей - средства местного бюджета. 
2021 год – 0,0 тыс. рублей,  

2022 год – 0,0 тыс. рублей. 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Кияйского сельсовета 

2. Общая характеристика разработки подпрограммы 

На сегодняшний день выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений является одной из самых трудных задач в 

области бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления 
обеспечивают самостоятельное решение населением вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 
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06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях реализации 

органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен 

перечень налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местный бюджет. При этом совокупный объем собственных доходов в 
значительной степени не покрывает общий объем расходных обязательств местного бюджета. 

 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения предоставляются бюджету поселения из бюджета 

муниципального района Красноярского края за счет средств субвенций в соответствии с Законом Красноярского края от 29.11.2005 № 16-
4081 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями по 

расчету и предоставлению дотаций поселениям, входящим в состав муниципального района края». 

В целях обеспечения сбалансированности местного бюджета сельсовета  предоставляются дотации на  поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов за счет средств районного бюджета. 

В рамках субвенций местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий предоставляются субвенции 

на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету, субвенции на осуществление государственных 
полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий по сельсовету. 

3. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

3.1. Выбор мероприятий подпрограммы обусловлен необходимостью решения проблем, обозначенных в разделе 2 подпрограммы 
«Общая характеристика разработки подпрограммы». 

3.2. Функции исполнителя подпрограммы в области реализации мероприятий осуществляет Администрация Кияйского сельсовета  

3.3. Целью подпрограммы является обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных 
обязательств сельсовета, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местного бюджета. 

3.4. Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) Обеспечение сохранности имущества, находящегося в муниципальной собственности  

2) повышение заинтересованности сельсовета в росте налогового потенциала; 

4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

4.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Кияйского сельсовета. 
5. Оценка социально-экономической эффективности  

от реализации подпрограммы 

Поставленные цели и задачи подпрограммы соответствуют социально-экономическим приоритетам Администрации Кияйского 
сельсовета.  

Реализация мероприятий подпрограммы приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество 

планирования и управления муниципальным имуществом: 
Обеспеченность муниципальным имуществом на 1000 жителей (110,5 тыс. рублей в 2020 году, 0,00 тыс. рублей в 2021 году, 0,00 тыс. 

рублей в 2022 году) 

 Увеличение стоимости основных фондов (в 2020,2021,2022гг – не более 5%.) 
Глава Кияйского сельсовета                                                 С.В. Третьяков 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 13 » мая 2020 г.                                                                              №21 

с. Кияй 
О внесении изменений и дополнений в Постановление № 43  от 11.11.2019 г.Об утверждении муниципальной программы Администрации 

Кияйского сельсовета «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» 

  В соответствии с бюджетным кодексом РФ, руководствуясь п. 1 ст.19 Устава Администрации Кияйского сельсовета  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу Администрации  Кияйского сельсовета  «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета». 

Согласно приложению № 1. 
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетени  «Ведомости 

Манского района» 

Глава администрации 
Кияйского сельсовета                                                           С.В. Третьяков 

                                                           Приложение № 1 

1. Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» 

Наименование муниципальной 

программы 
«Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» (далее – программа) 

 

Основание для разработки 

программы 

Статья  179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации» 

Ответственный исполнитель 

программы 

Администрация Кияйского сельсовета  

 

Перечень подпрограмм 1.  Содержание и ремонт улично-дорожной сети на территории Кияйского сельсовета 

2.  Охрана окружающей среды 

3.  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Кияйском 

сельсовете 

4. Благоустройство территорий населенных пунктов Кияйского сельсовета 

Разработчик программы Администрация Кияйского сельсовета  

главный распорядитель, 
распорядитель бюджетных средств; 

Администрация Кияйского сельсовета  
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Цели и задачи программы; 

1. Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог                         общего пользования местного значения 

2. Улучшение экологической обстановки на территории администрации Кияйского сельсовета. 

3. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 
4. Формирование экологической культуры 
5. Снижение объемов потребления энергоресурсов 

6. Экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, тепловой 

энергии и питьевой воды 

7. Организация учета энергетических ресурсов и воды 

этапы и сроки реализации 

программы; 

Программа «Благоустройство территорий Кияйского сельсовета» реализуется в течение 2020 – 

2022 гг. 

Целевые индикаторы и показатели 
результативности программы 

1. Снижение расхода электроэнергии 

2. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

3. Протяженность отремонтированных дорог местного значения (очистка от снега, 

градирование, отсыпка) 

4. Очистка территорий, формирование системы организации сбора и вывоза твердых 

бытовых отходов 

Ресурсное обеспечение программы Всего  4 919,260 тыс. рублей из местного бюджета, в том числе по годам: 2020 год –  2 846,070 

тыс. рублей; 2021 год –   1016,112 тыс. рублей;  2022 год – 1057,078 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы в целом и 

по годам реализации 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды, электрической 
энергии в течение пяти лет на 20 %, создается нормативно правовая база и запускаются 

организационный и финансово – экономический механизмы энергосбережения. Реализуются 

проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство энергетически 
эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективности в быту и 

промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление невозобновляемых 

энергетических ресурсов. 
Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

2. Обоснование программы 

  2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы 

Кияйский сельсовет включает в себя семь населенных пункта: с. Кияй,д.Сугристое, д.Новомихайловка, д.Островки, д.Покосное,  

д.Лысогорка, д.Голубевка.  
Одной из приоритетных проблем поселения является состояние автомобильных дорог, расположенных на территории всех 

населенных пунктов. Общая протяженность  дорог – 65,3 км, асфальтированные, бетонные и грунтовые дороги.  Хорошее состояние 

дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики поселения и улучшения условий жизни населения. Увеличение 
количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности 

дорожного движения. В результате недостаточного финансирования по содержанию и ремонту дорог, их транспортно-эксплуатационные 
показатели не соответствуют нормативным требованиям. Отсутствие возможности у местных бюджетов финансировать в полном объеме 

объекты дорожной сети является сдерживающим фактором развития экономики поселения. Указанные проблемы обусловливают 

необходимость решения их программными методами. 

Также не полностью решена проблема  по проведению реконструкции объектов наружного освещения автодорог по улицам 

населенных пунктов и на территориях.  Выполнена реконструкция объектов уличного освещения во всех населенных пунктах. Постоянно 

проводятся работы по ремонту и обслуживанию объектов наружного освещения. Таким образом, проблема заключается в восстановлении 

имеющегося освещения и реконструкции объектов освещения на улицах населенных пунктов муниципального образования. 

Большие нарекания вызывает санитарное состояние территории поселения. В настоящее время население сельского поселения  

составляет 959 чел., в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих утилизации. Для решения данной 
проблемы должен быть организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов специализированной организацией. 

Для поддержания здоровой экологической обстановки на территории  сельсовета  необходимо проведение работ по ликвидации 

несанкционированных свалок по мере их образования. 
Одним из условий решения проблем благоустройства является организация взаимодействие органов местного самоуправления с 

населением, а также общественными объединениями, предприятиями и организациями всех форм собственности, расположенными на 

территории поселения. Повысить качество и объемы работ по благоустройству позволит привлечение средств федерального и областного 
бюджета, а также дополнительных внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. 

 Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных 

расходов. Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. 
Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу 

жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам 
улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, 

по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой. 

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели: 
Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического 

вида территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных 

дорогах общего пользования в весеннее-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания 

жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на 

территории сельского поселения. 

         Задачи Программы: 

        - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства 

поселения; 

        - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 

        - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. 
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Сроки реализации Программы  2020-2022 год. 

 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы. 

         Для обеспечения Программы предлагается регулярно проводить следующие мероприятия: 

         - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 

         - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

         - мероприятия по санитарной очистке территории; 

         - мероприятия по озеленению; 

         - мероприятия по благоустройству кладбищ; 

         - мероприятия по благоустройству  дорог; 

         - мероприятия по содержание и реконструкция объектов освещения; 

         - мероприятия по организации работ по благоустройству с представителями общественности. 

         Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение. 

         В течение 2020 – 2022 годов необходимо организовать и провести: 

         - смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по 

благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и 

учреждений, местных жителей; 

          - различные конкурсы, направленные на озеленение  улиц. 

         Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам 

благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих 

территорий. 

         Общий объем финансирования Программы составляет  4 919,260 

 тыс. рублей.  

4. Нормативное обеспечение 

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами в области благоустройства. 

         Направление исполнения, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы 
утверждаются нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения. 

5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль над ходом её реализации 

Реализация Программы осуществляется на основе: 
- муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных 

мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  

услуг для  обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  
- условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Отчеты о ходе работы по реализации Программы по результатам за год и весь период действия Программы готовит 

администрация сельского поселения  с периодичностью, по форме и в сроки, установленные  нормативными актами администрации 
сельского поселения. 

Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией сельского поселения. 

6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы 

В результате реализации Программы ожидается: 

-  улучшение состояния территории сельского поселения; 

- привить жителям сельского поселения  любовь и уважение к своему населенному пункту, к соблюдению чистоты и порядка на 
территории сельского поселения; 

- создать условия, обеспечивающие комфортные условия для работы и отдыха населения на территории сельского поселения. 

Эффективность Программы оценивается по следующим показателям: 
- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленение, наружного освещения)  

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству; 

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; 
- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными 

насаждениями 

                                                                                                                                                                             Приложение 
 к муниципальной программе  

«Благоустройство населенных пунктов Кияйского сельсовета»  

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

Наименование подпрограммы Энергосбережение и       повышения энергетической   эффективности»   

Наименование государственной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Кияйского сельсовета»  

исполнители мероприятий 

подпрограммы; 

Администрация Кияйского сельсовета 

 

разработчики подпрограммы; Администрация Кияйского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 
бюджетных средств; 

Администрация Кияйского сельсовета 

цели и задачи подпрограммы;  - снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 - экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, 
тепловой энергии и питьевой воды; 

 - организация учета энергетических ресурсов и воды, 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

1. Снижение расхода Электроэнергии 

2. Снижение потребления холодной воды 
3. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

этапы и сроки реализации 

подпрограммы; 

Подпрограмма «энергосбережения и повышения энергетической эффективности» 

администрации Кияйского сельсовета реализуется в течении 2020 – 2022 гг. 
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объемы и источники финансирования; Период 
выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий 

объем 

Бюджет 

краевой 

Бюджет 

района 

Бюджет 

поселения 

Всего по 
программе 

1377,125 0 0 1377,125 

2020 год 1377,125 0 0 1377,125 

2021 год 0 0 0 0 

2022 год 0 0 0  
 

ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по 
годам реализации; 

   В результате выполнения подпрограммы снижается объем потребления воды, реализуются 

проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство 
энергетически эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективность 

в быту и промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление 

невозобновляемых энергетических ресурсов.  

система организации контроля за 

исполнением программы. 

Администрация Кияйского сельсовета 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости принятия программы: 

          Муниципальная подпрограмма   энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности  сформирована с учетом 

выполнения на территории Кияйского сельсовета Манского района   положений Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

    Эта программа играет важную роль в решении задач в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Она 
определяет основные направления  и принципы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:  

- эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 

- поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
- системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; 

- планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

       Начиная с 1 января 2020 года администрация Кияйского сельсовета обязана обеспечить снижение в сопоставимых условиях  объема 
потребления воды, электрической энергии в течении пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребляемого 

им в 2020 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента. Обеспечение 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности осуществляет следующие виды деятельности: 
 - целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в 

результате реализации этой программы; 

 - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ожидаемые результаты, включая экономический 
эффект от проведения этих мероприятий. 

      При переходе на расчеты за энергетический ресурсы  на основании данных, определенных при помощи приборов учета используемых 

энергетических ресурсов, могут включатся затраты на реализацию действий по сокращению потерь энергетических ресурсов, возникающих 

при их передаче, на период не более чем на пять лет при условии обеспечения экономического эффекта. 

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы и показатели: 

2.1.Основными целями муниципальной адресной подпрограммы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Кияйского 
сельсовета является: 

     а) экономия электрической энергии и питьевой воды, передаваемой и потребляемой с использованием систем центрального 

водоснабжения; 
    б) создание организационных, правовых, экономических, научно – технических и технологических условий, обеспечивающих переход 

хозяйства поселения на энергосберегающий путь развития при одновременном обеспечении улучшения социально – бытовых условий 

населения; 
   в) реализация подпрограммы энергосбережения на территории Кияйского сельсовета может радикально поменять ситуацию, снизить 

дефицит потребляемых энергоресурсов. 

2.2 Для выполнения этой цели и достижения положительных результатов при выполнении муниципальной адресной подпрограммы 
энергосбережения  и    повышения энергетической   эффективности Кияйского сельсовета  планируется выполнить следующие 

мероприятия: 

- Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений, принадлежащим на праве собственности или ином законном 
основании организациям с участием  Кияйского сельсовета сбор и анализ информации об энергопотреблении зданий, строений, 

сооружений, в том числе их ранжирование по удельному энергопотреблению и очередности проведения мероприятий по 

энергосбережению; 
- Технические и технологические мероприятия по энергосбережению в организациях с участием  муниципального образования и 

повышению энергетической эффективности этих организаций 

2.3. Механизм реализации подпрограммы предусматривает: 
- выполнение программных мероприятий за счет всех источников финансирования; 

- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов; 

- корректировку подпрограммы; 
- ежегодное составление перечня мероприятий подпрограммы, реализуемых в текущем году за счет всех источников финансирования с 

учетом результатов выполнения подпрограммы за предыдущий период. 

Организация управления подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает: 
         Ответственность за реализацию подпрограммы несет администрация Кияйского сельсовета.  

      Подпрограмма, ее корректировка и отчет о ее реализации утверждается Кияйским сельским Советом депутатов. 
       Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляется путем: 

 -  надзора за рациональным и эффективным расходованием средств, выделяемых на реализацию программ; 

 - надзора за рациональным и эффективным использованием энергетических ресурсов; 
 - учета расхода топливно – энергетических ресурсов, а также контроля  за их потреблением. 

Контроль за выполнением подпрограммы осуществляет администрация Кияйского  сельсовета. 

     Мероприятия программы финансируются за счет средств местного бюджета. Объем финансирования составляет  1377,125  тыс. руб.          
Приложение  

к муниципальной программе администрации Кияйского сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 
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Подпрограмма  

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети»   

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной  

программы, в рамках которой 
реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Киячйского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения на территории 

Кияйского сельсовета  (далее - дороги местного значения) 

Задачи подпрограммы 1. Содержание дорог местного значения в надлежащем состоянии. 

4. Ремонт дорог местного значения 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

- отношение  степени  достижения  основных   целевых показателей  (индикаторов)  подпрограммы  к  

уровню ее финансирования 

- затраты на содержание дорог местного значения( очистка от снега, гредирование, отсыпка) 
- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2020 - 31.12.2022 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 

- реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе 
формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством средств районного бюджета. 

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы,составляет  
3 276,708 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году — 1 203,518 тыс. рублей  

в 2021 году — 1 016,112 тыс. рублей  
в 2022 году — 1 057,078 тыс. рублей 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Кияйского сельсовета  

2. Характеристика проблемы, 

на решение которой направлена подпрограмма 

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского 

поселения Кияйского сельсовета, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных 
дорог общего пользования на территории Кияйскогосельсовета  составляет 111,00 км. 

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к 

планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что практически все 
дороги местного значения на территории Кияйскогосельсовета  находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Дороги местного значения последние 10 лет практически не развивались, а уровень автомобилизации значительно вырос.  

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного строительства развитие сети дорог местного 
значения может осуществляться только на основе долгосрочных целевых программ с привлечением средств краевого и районного бюджета. 

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость 

комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода. 
Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на 

конкретных мероприятиях подпрограммы. 

3. Цели и задачи подпрограммы, 

сроки и этапы реализации подпрограммы 

Основной целью настоящей подпрограммы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог 

местного значения. 
Решение этой задачи осуществляется путем привлечения из районного и краевого бюджета субсидий бюджету поселения на 

содержание и ремонт дорог местного значения, что должно обеспечить проведение указанных работ в установленные сроки и поддержание 

транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог в соответствии с действующими нормативными требованиями. 
Работы по содержанию и ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных 

характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории. 

4. Механизм реализации подпрограммы 
4.1. Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Кияйского сельсовета.  

4.2. Главным распорядителем средств местного бюджета на реализацию мероприятий подпрограммы является Администрация 

Кияйского сельсовета. 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

5.1. Текущий контроль за реализацией мероприятий подпрограммы осуществляется Администрация Кияйского сельсовета. 

 5.2. Контроль за целевым и эффективным использованием средств районного бюджета на реализацию мероприятий 
подпрограммы осуществляется финансовым управлением администрации Манского района. 

6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 

ежегодный ход и итоги реализации Программы 

Для оценки эффективности реализации задач подпрограммы используются следующие показатели (табл. № 1): 

1.затраты на содержание дорог местного значения( очистка от снега, гредирование, отсыпка) 
2.увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

№

   
п

/

п 

Целевые индикаторы 

Единиц

а 

измерен
ия 

Источник  

информации 
2019 год 

Текущий 
финансовый  

2020 год 

Первый год 

планового 

периода 
2021 год 

Второй год 
планового 

периода 2022 год 
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№
   

п

/
п 

Целевые индикаторы 

Единиц

а 

измерен

ия 

Источник  

информации 
2019 год 

Текущий 

финансовый  

2020 год 

Первый год 

планового 

периода 

2021 год 

Второй год 

планового 

периода 2022 год 

 Цель подпрограммы: Повышение энергосбережения и энергоэффективности.  

2 Изменение объема производства 
энергетических ресурсов с 

использованием возобновляемых 

источников энергии и (или) 
вторичных энергетических 

ресурсов 

тыс. 

руб. 

Государственная 
статистическая 

отчетность 

1045,992 1377,125 0 0 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»  
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  

программы, 
подпрограммы 

ГРБ

С 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы  

Г

Р

Б

С 

РзП

р 
ЦСР ВР 

Текущ

ий 

финан
совый 

год 

перв

ый 

год 
план

овог

о 
пери

ода 

второй 

год 

планово
го 

периода 

Итог

о на 

пери

од 

Ожидаемый результат от реализации 

подпрограммного мероприятия (в 
натуральном выражении 

2020 2021 2022 

 

Задача 1. 

экономия 

средств, 
расходуемых 

бюджетом на 

оплату 
потребления 

электрической, 

тепловой 
энергии и 

питьевой воды 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

К
и

яй
ск

о
го

  
се

л
ьс

о
в
ет

а 

    
1377,1

25 
0 0 

1377

,125 
 

Мероприятие 1. 

снижение 

объемов 
потребления 

энергоресурсов  

- 

0

3

6 

050

3 

021х

ххх 

22

0 

1377,1

25 
0 0 

1377

,125 снижение объемов затрат  и потребления 

энергоресурсов 

        

Приложение № 1 

к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  
Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» 

№

   

п
/

п 

Целевые индикаторы 

Единиц
а 

измере

ния 

Источник  

информации 
2019 год 

Текущий 
финансо

вый 2020 

год 

Первый 

год 

планового 
периода 

2021 год 

Второй год планового периода 2022 год 

 
Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  

1 затраты на 
содержание дорог 

местного значения( 
очистка от снега, 

градирование, 

отсыпка 

Тыс. 
руб. 

Годовой отчет по 
исполнению 

бюджета 

665,859 
1 203,51

8 
1 016,112 1 057,078 

2 увеличение 
протяженности 

отремонтированн

ых дорог 
местного 

значения;  

 

км. 

Выписка из 
реестра 

муниципального 

имущества 

не менее 10 
не менее 

10 

не менее 

10 
не менее 10 

Приложение № 2 
к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  
программы, 

ГР
БС 

Код бюджетной 
классификации 

Расходы (тыс. руб.), годы  
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подпрограммы 

ГР

БС 

Рз

Пр 
ЦСР 

В

Р 

очеред

ной 

финан

совый 

год 

первы
й год 

плано

вого 
перио

да 

второ
й год 

плано

вого 
перио

да 

Итог

о на 

пери
од 

Ожидаемый результат от реализации 
подпрограммного мероприятия (в 

натуральном выражении) 

2020 2021 2022 

 

Задача 1. 

 
Ремонт и 

содержание 

дорог местного 
значения 

 

А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 К

и
я
й

ск
о
го

  

се
л
ьс

о
в
ет

а 

    

 1 

203,51

8 

1 016,
112 

1 057,
078 

3 276
,708 

 

Мероприятие 1. 

очистка от 
снега, 

градирование, 

отсыпка, ГСМ 

- 
03

6 

04

09 

023хх

х 

2

2

0 
 

1 203,5

18 

1 016,

112 

1 057,

078 

3 276

,708 

Ремонт и содержание дорог местного 
значения 

 

 

 

 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

13.05. 2020г.                                  с.Кияй                   № 2/12 

Об утверждении Положения об условиях и порядке предоставления 

муниципальному служащему  права на пенсию за выслугу лет 
за счет средств бюджета Кияйского 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 19.1, 19.2 Устава Кияйского сельсовета Манского района, Кияйскийсельский Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

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

бюджета Кияйского 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 Кияйского сельского Совета депутатов: от 27.12.2017г. № 10-19 «Об утверждении положения об  и порядке 

предоставления муниципальным служащим права на пенсию  за выслугу лет лицам,за счет средств бюджета Кияйского сельсовета»  

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Кияйского сельсовета. 
  4.Решение вступает в силу  в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 

              Председатель сельского Совета                                     М.А.Семенов 
             Глава сельсовета                                                               С.В.Третьяков 

Приложение к Решению 

Кияйского сельского Совета 
 13.05.2020г. № 2/11 

Положение об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета Кияйского 
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 Кияйского сельсовета(далее - Положение, пенсия за выслугу лет). 

1.2. Право на пенсию за выслугу лет имеют муниципальные служащие Кияйского 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. 

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 
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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. 
2.8. 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. 

2.9. 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. 

2.10. 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. 
2.11. 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». 

2.12. 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. 

2.13. 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 
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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. 
2.14. 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 Кияйского 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; 
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. 

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

3.8.  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. 

       3.9.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 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. 

 

 
 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

13.05. 2020 г.     с.Кияй            № 2/10 

Об утверждении Порядка сообщения муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, 
органов местного самоуправления Кияйского 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) 
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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 Уставом Кияйского сельсовета, Кияйский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, органов 
местного самоуправления Кияйского 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. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Кияйского сельсовета. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района» 
Председатель сельского Совета                      М.А.Семенов 

Глава сельсовета                                               С.В.Третьяков 

Порядок сообщения муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, органов местного 

самоуправления Кияйского 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) 

1. Настоящий Порядок определяет порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными 

служащими, органов местного самоуправления Кияйского 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, муниципальным служащим от физических 

(юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных 
(должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных 

командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им 

своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды); 
"получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей" - получение лицом, замещающим 

муниципальную должность, муниципальным служащим 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, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических 

(юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением 

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

4. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим 

Порядком, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, органы 

местного самоуправления Кияйского   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 Кияйского сельсовета, в которых лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий 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, муниципального служащего, оно представляется не позднее следующего дня 

после ее устранения. 

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о 
регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по поступлению и выбытию активов 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 Кияйского 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 Кияйского 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. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий, 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 Кияйского 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. 
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14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Порядка, может использоваться 

органом местного самоуправления Кияйского 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 Кияйского 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 Кияйского 

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 

 

(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. 

 
 

 

 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

13.05.2020 г.     с.Кияй    №  2/11 

О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского сельского Совета депутатов от 10.01.2016 года № 1-2 «Об утверждении 

Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих» 

В соответствии со ст. 8 Бюджетного кодекса РФ,  ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ч. 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
п. 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Постановлением Совета 

администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п (ред. от 07.04.2016) « О нормативах  формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, 
замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», Постановлением Правительства Красноярского края от 

16.12.2016 № 656-п « О внесении изменений в Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п « О 

нормативах  формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», Законом 

Красноярского края от 02.04.2020 г. №9-3811 о внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2020 год  и плановый период 

2021-2022 годов», руководствуясь ст. 19 Устава Кияйского сельсовета,  Кияйский сельский Совет депутатов Манского района 
Красноярского края РЕШИЛ: 

1. Внести изменение в приложение № 1 и приложение № 2 к положению об оплате труда депутатов, выборных должностей лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 
муниципальных служащих.  

2. Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на Главу Кияйского сельсовета. 
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3. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района», и распространяется на правоотношения возникшие с 1 июня 2020 года. 

Председатель  Совета депутатов                                    М.А. Семенов 
Глава   сельсовета                                                      С. В. Третьяков 

                                                                         Приложение № 1 

Размеры должностных окладов муниципальных служащих органов местного самоуправления. 

Наименование должности  Должностной оклад 

Ведущий специалист  4564,00 

Специалист 1 категории  4112,00 

 

                                                                                               Приложение № 2 
РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ЗАМЕНЯЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ 

Наименование должности Размер денежного вознаграждения Размер ежемесячного денежного 

поощрения 

Глава сельсовета 18251,00 18251,00 

 

 
 

 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

13. 05. 2020              РЕШЕНИЕ                             № 2/8 

 
Об утверждении Порядка внесения проектов муниципальных правовых 

актов в Кияйский сельский Совет депутатов 

 

В целях оптимизации процесса внесения проектов правовых актов  в Кияйский сельский Совет депутатов, в соответствии 
руководствуясь статьями  Уставом Кияйского сельсовета и в соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кияйского сельсовета Кияйский 

сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов в представительный орган Кияйского сельсовета 

согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Кияйского сельсовета. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района»  

Председатель Совета депутатов                            М.А.Семенов 
Глава сельсовета                                                       С.В.Третьяков 

ПОРЯДОК 

внесения проектов муниципальных правовых актов в представительный орган Кияйского сельсовета 

1. Настоящим Порядком внесения проектов муниципальных правовых актов в Кияйский сельский Совет(далее – Порядок) 

устанавливается правила организации деятельности Кияйского сельского Совета по реализации его полномочий в части принятия правовых 

актов. 
2.Кияйский сельский Совет по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Красноярского края, 

уставом Кияйского сельсовета принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 

муниципального образования, решение об удалении главы Кияйского сельсовета в отставку, а также решения по вопросам организации 
деятельности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Красноярского 

края, уставом Кияйского сельсовета. Решения представительного органа муниципального образования, устанавливающие правила, 

обязательные для исполнения на территории муниципального образования, принимаются большинством голосов от установленной 
численности депутатов представительного органа муниципального образования, если иное не установлено Федеральным закономот 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Проект Решения (далее также - Проект) вносится в Совет депутатов депутатами Кияйского сельского Совета, главой 
Кияйского сельсовета, иными выборными органами местного самоуправления, органами территориального общественного 

самоуправления, инициативными группами граждан, а также иными субъектами правотворческой инициативы, установленными уставом 

Кияйского сельсовета 
4. Проект Решения должен соответствовать нормам действующего федерального и краевого законодательства, устава Кияйского 

сельсовета и муниципальных правовых актов. 
5.В тексте Проекта, вносимого в представительный орган, должны быть включены следующие положения: 

1) разработчик Проекта (на первом листе в правом верхнем углу); 

2) краткий заголовок, точно отражающий содержание документа и сформулированный в виде ответа на вопрос «о чем?»; 

3) сроки и порядок вступления муниципального правового акта в силу; 

4) предложение об отмене или изменении ранее принятых муниципальных правовых актов в связи с принятием данного решения; 

5) субъект, на которого возлагается контроль за исполнением муниципального правового акта. 
6. Для внесения в Кияйский сельский Совет к тексту Проекта в обязательном порядке прилагаются: 

1) пояснительная записка, содержащая описание предмета правового регулирования, обоснование необходимости принятия 

решения; 
2) финансово-экономическое обоснование - в случае внесения проекта, предусматривающего расходы, покрываемые за счет 

средств местного бюджета; 

3) перечень решений представительного органа, подлежащих отмене, приостановлению, изменению либо принятию в связи с 
принятием предлагаемого Решения; 

4) заключение главы местной администрации, если Проект нормативного Решения, предусматривает установление, изменение и 

отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета (заключение не прилагается, если Проект 
нормативного Решения вносится главой сельсовета; 

5. Внесенный Проект возвращается субъекту правотворческой инициативы в следующих случаях: 

1) если принятие Проекта не входит в компетенцию представительного органа; 
2) если Проект не отвечает установленным приложением к Порядку требованиям; 

3) в случае необходимости для доработки Проекта; 

6. Проект с соблюдением всех установленных настоящим Порядком требований вносится: 
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- например, на рассмотрение профильной комиссии с приглашением субъекта правотворческой инициативы и заинтересованных 

лиц не позднее, чем за десять дней до проведения сессии; 

-  вносится в повестку дня очередной (внеочередной) сессии. 
7. Проекты Решений, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными Решениями обязанности 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой 

органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с 
законом Красноярского края, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов Кияйского сельского Совета , устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 

отменяющих местные налоги и сборы;  
2) проектов нормативных правовых актов Кияйского сельского Совета, регулирующих бюджетные правоотношения. 

10. К Проекту нормативного решения Кияйского сельского Совета должно быть приложено заключение о результатах его 

антикоррупционной экспертизы, проведенной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», с 

Решением от 01.11.2012 г №  10-2 Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов проектов нормативных правовых актов Кияйского сельского Совета депутатов 
РЕШЕНИЕ  13.05.2020 г  с.Кияй           № 2/7 

Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

В соответствии с Федеральным законом 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», руководствуясь Уставом 

Кияйского сельсовета, Кияйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, согласно приложению. 

2. Решение от 27.12.2017 № 10-20 ( в редакции решение от 24.04.2018 № 2-6) считать утратившим силу 
2. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на Председателя Совета депутатов. 

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

Председатель Совета депутатов                          М.А.Семенов                               
Глава  сельсовета                                                    С.В.Третьяков                                     

Порядок 

сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

1. В соответствии со статьями 11, 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
лицо, замещающее муниципальную должность, обязано сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит, или может 

привести к конфликту интересов.  
Лицо, замещающее муниципальную должность, при наличии оснований, предусмотренных вышеуказанным федеральным 

законом, направляет в Кияйский сельский Совет письменное уведомление о возникновении у него личной заинтересованности при 

осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление). 
2. Уведомление должно быть подано в срок не позднее двух рабочих дней с момента, когда лицо, замещающее муниципальную 

должность, узнало или должно было узнать о возникновении конфликта интересов. 

3. Уведомление составляется в письменной форме согласно  приложению 1 к настоящему Порядку. 
4. В уведомлении указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность, подавшего уведомление; 

б) описание личной заинтересованности; 
в) описание полномочий лица, замещающего муниципальную должность, на исполнение которых может повлиять или влияет его 

личная заинтересованность; 

г) предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 
5. Уведомление подается лицом, замещающим муниципальную должность в Кияйский сельский Совет через (ОПРЕДЕЛИТЬ 

ЧЕРЕЗ К. 

6. Уведомление подлежит регистрации в Журнале установленной формы (приложение 2 к настоящему Порядку), ведение 
которого осуществляется (ОПРЕДЕЛИТЬ КЕМ). 

7. Лицу, замещающему муниципальную должность, выдается копия уведомления с отметкой о его регистрации в день подачи 
уведомления. 

8. Зарегистрированное уведомление в день его регистрации направляется  председателю Кияйского сельского Совета депутатов 

для внесения в повестку дня в целях рассмотрения на ближайшем заседании. 
9. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о дате проведения заседания Кияйского сельского Совета  лицу, 

замещающему муниципальную должность, в письменной форме направляется уведомление о времени и месте рассмотрения уведомления. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе участвовать на заседании представительного органа, давать пояснения, 

представлять материалы.  

10. Решение Кияйского сельского Совета о принятии мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 

принимается на ближайшем заседании, но не позднее одного месяца с момента поступления уведомления в Кияйский сельский Совет В 
случае необходимости направления запросов и (или) дополнительного изучения обстоятельств, послуживших основанием для направления 

лицом, замещающим муниципальную должность, уведомления, по решению Кияйского сельского Совета срок рассмотрения уведомления 

продлевается, но не более чем на 14 календарных дней. 
9. По результатам рассмотрения уведомлений Кияйский сельский Совет принимается одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении своих полномочий у лица, направившего уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении своих полномочий у лица, направившего уведомление, личная заинтересованность приводит или 
может привести к конфликту интересов; 

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов.  

11. В случае принятия Кияйским сельским Советом решений, предусмотренных подпунктами «б» и (или) «в» пункта 4 настоящего 
Порядка, Кияйский сельский Совет принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» либо рекомендует лицу, 

направившему уведомление, принять такие меры, в сроки определенные решением принятым Кияйским сельским Советом  по результатам 
рассмотрения уведомления. 

                                                                                                                                                                                                   Приложение №1 

к Порядку сообщения  
лицами, замещающими муниципальные 
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 должности  о возникновении личной  

заинтересованности при исполнении полномочий, 

 которая приводит или может привести 
 к конфликту интересов 

 

в Кияйском сельском Совете________________________ 
(Ф.И.О.) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

полномочий, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 
 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении полномочий, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 
заинтересованности:________________________________________________ _____________ 

Полномочия, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: ________________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: ________________________________________ 
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Недокурского сельского Совета депутатов при рассмотрении 

настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

«__» ________ 20__ г.            ______________                       _______                                                                       (подпись лица,                                           

(расшифровка подписи) 

                                                         направляющего уведомление) 

 

 

 

 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 
13.05. 2020 год     с.Кияй     № 2/6 

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», Уставом 
Кияйского сельсовета, Кияйский 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. Решение от 27.12.2017 № 10-21 Об утверждении Порядка увольнения(освобождения от должности) в связи с утратой доверия лиц, 

замещающих муниципальные должности 9 в редакции решение от 24.04.2018 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя Совета депутатов  
3. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

Председатель                                          М.А.Семенов 

Глава сельсовета                                     С.В.Третьяков 
Приложение 

к Решению 

от 13. 05. 2020  №  2/6 

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 
Кияйском сельсовете 

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

- выборное должностное лицо местного самоуправления (глава муниципального образования); 

- депутат, член выборного органа местного самоуправления; 

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 муниципального образования1 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) 
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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 представительным 

органом муниципального образования на основании решения комиссии по урегулированию конфликта интересов, обеспечению 

соблюдения ограничений и запретов лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления Кияйского 
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 Кияйским сельским 
Советом депутатов  на основании поступившего в Кияйский сельский Совет  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 Кияйским сельским Советом депутатов  

на основании поступивших в Кияйский сельский Совет 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 Кияйским 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 Кияйским сельским Советом депутатов. 

Вышеуказанное Решение Кияйского сельского Совета считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 
установленной численности депутатов Кияйского сельского Совета. 

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. 
9. Решение Кияйского сельского Совета депутатов считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 

установленной численности депутатов Кияйского сельского Совета 

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 Кияйского сельского Совета, - 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». 

РЕШЕНИЕ   13.05. 2020 г.       с.Кияй               №  2/ 9 

О внесении изменений в Решение от 13.12.2013 № 11-2  «Об утверждении Правил землепользования и застройки Кияйского сельсовета» 
      В соответствии со статьями 8, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 7 Устава Кияйского 

сельсовета, Кияйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

    1.Внести изменения в Решение от 13.12.2013 № 11-2 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Кияйского сельсовета» 
     1.1. В статье 14 пункт 4 изложить в следующей редакции: «Органы местного самоуправления, осуществляют проверку документации по 

планировке территории на соответствие требованиям, в течение двадцати рабочих дней со дня поступления такой документации и по 

результатам проверки принимают решение о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по такой документации, об 
утверждении такой документации или о направлении ее на доработку». 
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    1.2.статью 22 пункт 1 дополнить подпунктом 1.1. следующего содержания:                           «1.1. Правообладатели земельных участков 

вправе обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, если такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленных градостроительным 

регламентом для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов». 

   1.3. пункт 1 статьи 41 слова «в течение двух месяцев и не более четырех месяцев» заменить словами не менее одного и не более трех 
месяцев». 

      2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Кияйского сельсовета  

    3.Решение вступает в силу со дня опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 
Председатель сельского Совета                                М.А.Семенов 

Глава сельсовета                                                         С.В.Третьяков 

 
 

 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА   КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

13.05.2020 г.                   с.Кияй                          №  2/15 

О внесении изменений в Решение от 16.11.2018 № 4-8 «о налоге на имущество физических лиц»( в редакции решения от 23.11.2018 № 5-12, 

от 29.03.2019 № 2-3, от 20.11.2019 № 8-18) 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края № 6-2108 от 01.11.2018 

«Об установлении единой даты начала применения на территории Красноярского края порядка определения налоговой базы по налогу на 

имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», Кияйский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 
1.Внести изменения в Решение от 16.11.2018 г № 4-8 «О налоге на имущество физических лиц »( в редакции решения от 23.11.2018 № 5-12, 

от 29.03.2019 № 2-3) следующие изменения 

1.1.в пункте 1 в строке 1.7. слово «предоставленном» исключить.                                                                                                                                                          
2.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и 

применяется к правоотношениям возникшим с 01.01.2020 года. 

            Председатель сельского 
            Совета депутатов                                  М.А.Семенов                          

            Глава сельсовета                                    С.В. Третьяков 

 
 

 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА   КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 
13.05.2020 г.       с. Кияй        № 2/14 

О внесении изменений и дополнений в решение от 20.11.2019 № 8-17 «Об установлении земельного налога на территории Кияйского 

сельсовета Манского района Красноярского края» 

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, подпунктом 2 пункта 1 статьи 14 Федерального Закона 
Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Кияйского сельсовета, Кияйский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения и дополнения в решение Кияйского сельского Совета депутатов от 20.11.2019 г № 8-17 «Об установлении 
земельного налога на территории Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края»: 

1.1. В пункте 4 слова « не позднее 1 февраля», заменить словами « не позднее 10 февраля» 

1.2.Пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 5 настоящий статьи (налоговый вычет) производится в отношении одного 

земельного участка по выбору налогоплательщика. 

 Уведомление о выбранном земельном участке5, в отношении которого применяется налоговый вычет, представляется 
налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору не позднее 31 декабря года,  являющегося налоговым периодом, начиная с 

которого в отношении указанного земельного участка применяется налоговый вычет. Уведомление о выбранном земельном участке может 
быть представлено в налоговый орган через многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных услуг. 

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение налогового вычета, уведомления о выбранном земельном 

участке налоговый вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога. 
 Форма уведомления утверждается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области 

налогов и сборов. 

         2.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района» и применяется к правоотношениям возникшим с 01.01.2020 года. 

            Председатель сельского 

            Совета депутатов                                  М.А.Семенов                          
            Глава сельсовета                                    С.В.Третьяков 

 

 
 

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

14 мая 2020 г.                           с. Нижняя Есауловка                         № 4/6 

О внесении изменений в решение Каменского сельского Совета депутатов  

№29 от 18.10.2012 «Об утверждении порядка проведения антикоррупционной  
Экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных  

правовых актов Каменского сельского Совета депутатов» 

В соответствии 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 19 Устава 

Каменского сельсовета,  

http://docs.cntd.ru/document/901765862
http://docs.cntd.ru/document/901876063
http://docs.cntd.ru/document/423848542
http://docs.cntd.ru/document/423848542
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Каменский сельский  Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Раздел 3 Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, утвержденного 

решением Каменского сельского Совета депутатов №29 от 18.10.2012, 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 ведущего специалиста администрации Каменского сельсовета 

Муллаянову Аллу Ивановну. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района». 

Председатель Каменского сельского Совета депутатов                                                С.Н.Черотайкин                                                   

Глава Каменского сельсовета                                             В.П.Данилов   
 

 

 

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

   РЕШЕНИЕ    
14 мая 2020 г.                                               с. Нижняя Есауловка                         № 4/7 

Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими  

муниципальные должности, о возникновении личной  
заинтересованности при исполнении полномочий, которая  

приводит или может привести к конфликту интересов 

В соответствии с Федеральным законом 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», 

руководствуясь Уставом Каменского сельсовета,  

Каменский сельский  Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, согласно приложению. 

2. Контроль над исполнением настоящего Решения возложить на ведущего специалиста администрации Каменского сельсовета 
Стрижневу Марию Васильевну. 

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

«Ведомости Манского района». 
Председатель Каменского сельского Совета депутатов                                                                С.Н.Черотайкин                                                   

Глава Каменского сельсовета                                             В.П.Данилов   

Приложение 
к решению Каменского сельского Совета депутатов  

от 14.05.2020 №4/7  

Порядок 

сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов 
1. В соответствии со статьями 11, 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

лицо, замещающее муниципальную должность, обязано сообщать в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит, или может 

привести к конфликту интересов.  
Лицо, замещающее муниципальную должность, при наличии оснований, предусмотренных вышеуказанным федеральным 

законом, направляет в Каменский сельский Совет депутатов письменное уведомление о возникновении у него личной заинтересованности 
при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – уведомление). 

2. Уведомление должно быть подано в срок не позднее двух рабочих дней с момента, когда лицо, замещающее муниципальную 

должность, узнало или должно было узнать о возникновении конфликта интересов. 
3. Уведомление составляется в письменной форме согласно  приложению 1 к настоящему Порядку. 

4. В уведомлении указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество лица, замещающего муниципальную должность, подавшего уведомление; 

б) описание личной заинтересованности; 

в) описание полномочий лица, замещающего муниципальную должность, на исполнение которых может повлиять или влияет его 

личная заинтересованность; 
г) предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

5. Уведомление подается лицом, замещающим муниципальную должность, в Каменский сельский Совет депутатов через 

ведущего специалиста администрации Каменского сельсовета, ответственного за входящую корреспонденцию. 
6. Уведомление подлежит регистрации в Журнале установленной формы (приложение 2 к настоящему Порядку), ведение 

которого осуществляется ведущим специалистом по противодействию коррупции. 

7. Лицу, замещающему муниципальную должность, выдается копия уведомления с отметкой о его регистрации в день подачи 
уведомления. 

8. Зарегистрированное уведомление в день его регистрации направляется  председателю Каменского сельского Совета депутатов 

для внесения в повестку дня в целях рассмотрения на ближайшем заседании. 
9. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения о дате проведения заседания Каменского сельского Совета депутатов 

лицу, замещающему муниципальную должность, в письменной форме направляется уведомление о времени и месте рассмотрения 

уведомления. 
Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе участвовать на заседании представительного органа, давать пояснения, 

представлять материалы.  

10. Решение Каменского сельского Совета депутатов о принятии мер по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов принимается на ближайшем заседании, но не позднее одного месяца с момента поступления уведомления в Каменский сельский 
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Совет депутатов. В случае необходимости направления запросов и (или) дополнительного изучения обстоятельств, послуживших 

основанием для направления лицом, замещающим муниципальную должность, уведомления, по решению Каменского сельского Совета 

депутатов срок рассмотрения уведомления продлевается, но не более чем на 14 календарных дней. 
9. По результатам рассмотрения уведомлений Каменским сельским Советом депутатов принимается одно из следующих решений: 

а) признать, что при исполнении своих полномочий у лица, направившего уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении своих полномочий у лица, направившего уведомление, личная заинтересованность приводит или 
может привести к конфликту интересов; 

в) признать, что лицом, направившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов.  

11. В случае принятия Каменским сельским Советом депутатов решений, предусмотренных подпунктами «б» и (или) «в» пункта 4 
настоящего Порядка, Каменский сельский Совет депутатов принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов предусмотренных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

либо рекомендует лицу, направившему уведомление, принять такие меры, в сроки определенные решением принятым Каменским сельским 
Советом депутатов по результатам рассмотрения уведомления. 

Приложение №1 

к Порядку сообщения  
лицами, замещающими муниципальные 

 должности  о возникновении личной  

заинтересованности при исполнении полномочий, 
 которая приводит или может привести 

 к конфликту интересов 

в Каменский сельский Совет депутатов 

                                                                                                                                                                                    от____________________________ 

(Ф.И.О.) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

полномочий, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении полномочий, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 
заинтересованности:___________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Полномочия, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: _____________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________
___Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Недокурского сельского Совета депутатов при 

рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

«__» ________ 20__ г.            ______________                                             _______________ 
                                                   (подпись лица,                                           (расшифровка подписи) 

Приложение №2 

к Порядку сообщения  
лицами, замещающими муниципальные 

 должности  о возникновении личной  

заинтересованности при исполнении полномочий, 
 которая приводит или может привести 

 к конфликту интересов 

Журнал регистрации уведомлений лицами, замещающими муниципальные должности,  

о возникновении конфликта интересов или возможности его возникновения 

Начат «__» ___________ 20__ г. 
Окончен «__» _________ 20__ г. 

На _________ листах. 

№

 
п

/

п 

Регистра

ционный 
номер 

уведомл

ения 

Дата 

регистрации 
уведомления 

Уведомление 

подано 

Уведомление 

зарегистрировано 

Отметка о получении копии уведомления 

Ф.И.О. депутата Ф.И.О. должность 

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

   РЕШЕНИЕ   
14 мая 2020 г.                                               с. Нижняя Есауловка                         № 4/8 

Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими муниципальные должности органов местного самоуправления 
Каменского сельсовета о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
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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 7 Устава Каменского сельсовета, 
  Каменский сельский  Совет депутатов РЕШИЛ: 

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

Каменского 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. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на ведущего специалиста администрации Каменского сельсовета 
Стрижневу Марию Васильевну. 

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

«Ведомости Манского района». 
Председатель Каменского сельского Совета депутатов                                                                С.Н.Черотайкин                                                   

Глава Каменского сельсовета                                             В.П.Данилов  

Приложение   
к решению Каменского сельского 

Совета депутатов от 14.05.2020  № 4/8 

Порядок сообщения муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, органов местного 

самоуправления (указать муниципальное образование) 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) 

1. Настоящий Порядок определяет порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, органов местного 

самоуправления Каменский сельсовет 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 
Каменский сельсовет, 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 Каменского сельсовета, в которых лицо, замещающее муниципальную должность, проходит 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 Каменского 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 Каменский сельсовет 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. 

consultantplus://offline/ref=1B906C116E1D6B67AC6F1895BA5DA44647AD565633CE2C3090360A2213894488A3632A7D32097B007FD5810B6F39C5BCC0AAC456BCC86871oAUDO
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19 мая 2020 г.   № 37      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  83 | 94 

 
 

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, сдавшее подарок, может его выкупить, направив на имя представителя 

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

13. Орган местного самоуправления Каменского 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 Каменский сельсовет   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 Каменский сельсовет  

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 Каменский сельсовет  

принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо 

о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета Каменского сельсовета в порядке, 

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Приложение 

к Порядку  

Уведомление о получении подарка 

 

(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. 

 

 

 

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

14 мая 2020 г.                                              с. Нижняя Есауловка                         № 4/9 

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», статьёй 27 Устава 

Каменского сельсовета 
Каменский 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. Считать утратившими силу: 
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- решение Каменского сельского совета депутатов от 19.12.2017 №32/93 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от 

должности) лиц, замещающих муниципальные должности в связи с утратой доверия»; 

- решение Каменского сельского совета депутатов от 11.05.2018 №34/101 «О внесении изменений в решение Каменского сельского совета 
депутатов от 19.12.2017 №32/93 «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные 

должности в связи с утратой доверия». 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на ведущего специалиста администрации Каменского сельсовета Стрижневу 
Марию Васильевну. 

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

Манского района». 
Председатель Каменского сельского Совета депутатов                                                                С.Н.Черотайкин                                                   

Глава Каменского сельсовета                                             В.П.Данилов   

Приложение 
к решению Каменского сельского  

Совета депутатов 

от 14.05.2020 № 4/9 
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 Каменском сельсовете. 
2. Лицами, замещающим муниципальные должности в Каменском сельсовете являются: 

- выборное должностное лицо местного самоуправления (глава Каменского сельсовета); 

- депутат Каменского 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. 
4. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего муниципальную должность, по 

основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3 настоящего Порядка, принимается Каменским сельским Советом депутатов на 

основании решения комиссии по урегулированию конфликта интересов, обеспечению соблюдения ограничений и запретов лицами, 
замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления Каменский сельсовет (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 настоящего Порядка, принимается Каменским сельским советом депутатов на 

основании поступившего в Каменский 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 Каменским сельским Советом депутатов на основании 

поступивших в Каменский 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 Каменского сельсовета в связи с утратой доверия принимается Каменским 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 Каменским сельским Советом депутатов. 

Вышеуказанное Решение Каменского сельского Совета депутатов считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 

установленной численности депутатов Каменского 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: 
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- 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. 

9. 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 
Каменского 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 Каменского 
сельского Совета депутатов 

днем появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Каменский сельский Совет депутатов 

данного заявления. 
10. 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. 
11. 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. 

12. 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. 

13. 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 Каменским сельсоветом в реестр лиц, уволенных в 
связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

 

 
 

Каменский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

 14.05. 2020  года                       с. Нижняя Есауловка                                 №  4/10 

Об утверждении Положения об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет 
средств  Каменского 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 19.2  Устава Каменского сельсовета , Каменский сельский Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

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

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

регулирования муниципальной службы в Красноярском крае» и 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». 

3.Признать утратившим силу  решения Каменского сельского Совета депутатов: от 11.04.2011 № 8 «Об утверждении положения о порядке 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Каменском сельсовете» ,  от 26.08.2011 № 25 «О 

положении о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Каменском сельсовете.» ,  

от 27.10.2011 №33 «О положении о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 
Каменском сельсовете», от 07.12.2012 №25 « О внесении изменений в решение Каменского сельского Совета депутатов от 27.10.2011 №33 

«О положении о порядке выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Каменском 

сельсовете»». 

         4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Каменского сельсовета 

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

        Председатель Каменского сельского Совета                                                 С. Н. Черотайкин 
        Глава сельсовета                                                                                           В.П. Данилов  

Приложение к Решению Каменского сельского Совета депутатов  от 14 мая 2020 г. № 4/10 

Положение об условиях и порядке предоставления муниципальному служащему права на пенсию за выслугу лет за счет средств бюджета 
 Каменского 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  Каменского сельсовета (далее - Положение, пенсия за выслугу лет). 

1.2. Право на пенсию за выслугу лет имеют муниципальные служащие Каменского 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 
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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. 
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. 
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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 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 Каменского 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 специалистом, ответственным за ведение кадровой работы Уполномоченного органа. 
3.2. Заявление лица о назначении пенсии за выслугу лет регистрируется специалистом 

 

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

3.3. 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) другие документы, 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. 

3.4. Запрещено требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено пунктом 3.1 настоящего Положения. 

3.5. 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  

со дня получения необходимых документов. 

В Акте указывается процентное отношение к среднемесячному заработку, дата, с которой устанавливается пенсия. 
Проект Акта готовится   специалистом, осуществляющим кадровую работу. 

В случае принятия отрицательного решения заявитель письменно уведомляется об этом с указанием мотивов отказа в установлении пенсии 

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

нее. 

3.7. 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. 
3.8. Выплата пенсии за выслугу лет производится до15 числа месяца, 
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следующего за расчетным, на счет, открытый в российской кредитной организации, указанный в заявлении получателя пенсии за выслугу 

лет. 

         3.9. 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 
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. 
 

 

 

Каменский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

14.05.2020 года                          с. Нижняя Есауловка                                          №  4/11 

Об утверждении Порядка внесения проектов муниципальных правовых актов в Каменский сельский Совет депутатов  

В целях оптимизации процесса внесения проектов правовых актов в Каменский сельский Совет депутатов , в соответствии с частью 2 
статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 19 Устава Каменского сельсовета  Манского района Красноярского края Каменский сельский Совет депутатов      

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов в Каменский сельский Совет депутатов  согласно приложению.  

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Каменского сельсовета 

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 Председатель Каменского  

сельского Совета депутатов                                             С.Н. Черотайкин 
 Глава сельсовета                                                                     В.П. Данилов  

Приложение к Решению Каменского сельского Совета депутатов от 14 мая 20 20 №4/11 

ПОРЯДОК 
внесения проектов муниципальных правовых актов в Каменский сельский Совет депутатов  

1. Настоящим Порядком внесения проектов муниципальных правовых актов в Каменский сельский Совет депутатов  (далее – Порядок) 

устанавливается правила организации деятельности Каменского сельского Совета депутатов по реализации его полномочий в части 
принятия правовых актов. 

2. Каменский сельский Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Красноярского 

края, Уставом Каменского сельсовета, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории 
муниципального образования, решение об удалении главы Каменского сельсовета в отставку, а также решения по вопросам организации 

деятельности Каменского сельского Совета депутатов    и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 

законами Красноярского края, Уставом Каменского сельсовета. Решения представительного органа муниципального образования, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, принимаются большинством 

голосов от установленной численности депутатов представительного органа муниципального образования, если иное не установлено 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
3. Проект Решения (далее также - Проект) вносится в  Каменский сельский Совет депутатов  депутатами Каменского сельского Совета 

депутатов  ,  главой  Каменского сельсовета , иными выборными органами местного самоуправления, главой администрации Каменского 
сельсовета, органами территориального общественного самоуправления, инициативными группами граждан, а также иными субъектами 

правотворческой инициативы, установленными уставом Каменского сельсовета . 

4. Проект Решения должен соответствовать нормам действующего федерального и краевого законодательства, устава Каменского 
сельсовета    и муниципальных правовых актов. 

5. Проект оформляется в соответствии с требованиями. 

В тексте Проекта, вносимого в представительный орган, должны быть включены следующие положения: 

1) разработчик Проекта (на первом листе в правом верхнем углу); 

2) краткий заголовок, точно отражающий содержание документа и сформулированный в виде ответа на вопрос «о чем?»; 

3) сроки и порядок вступления муниципального правового акта в силу; 
4) предложение об отмене или изменении ранее принятых муниципальных правовых актов в связи с принятием данного решения; 

5) субъект, на которого возлагается контроль за исполнением муниципального правового акта. 

6. Для внесения в представительный орган к тексту Проекта в обязательном порядке прилагаются: 
1) пояснительная записка, содержащая описание предмета правового регулирования, обоснование необходимости принятия решения; 

2) финансово-экономическое обоснование - в случае внесения проекта, предусматривающего расходы, покрываемые за счет средств 

местного бюджета; 
3) перечень решений представительного органа, подлежащих отмене, приостановлению, изменению либо принятию в связи с принятием 

предлагаемого Решения; 

4) заключение главы местной администрации, если Проект нормативного Решения, предусматривает установление, изменение и отмену 
местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного бюджета (заключение не прилагается, если Проект нормативного 

Решения вносится главой местной администрации); 

5) лист согласования. 
7. Внесенный Проект возвращается субъекту правотворческой инициативы в следующих случаях: 

1) если принятие Проекта не входит в компетенцию представительного органа; 

2) если Проект не отвечает установленным приложением к Порядку требованиям; 
3) в случае необходимости для доработки Проекта; 
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8. Проект с соблюдением всех установленных настоящим Порядком требований вносится: 

- например, на рассмотрение профильной комиссии с приглашением субъекта правотворческой инициативы и заинтересованных лиц не 

позднее, чем за десять дней до проведения сессии; 
-  вносится в повестку дня очередной (внеочередной) сессии. 

9. Проекты Решений, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными Решениями обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, проводимой 
органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с 

законом Красноярского края, за исключением: 

1) проектов нормативных правовых актов представительного органа муниципального образования, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы; 

2) проектов нормативных правовых актов представительного органа муниципального образования, регулирующих бюджетные 

правоотношения. 
10. К Проекту нормативного решения представительного органа муниципального образования должно быть приложено заключение о 

результатах его антикоррупционной экспертизы, проведенной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 
  

 

 

Каменский сельский Совет депутатов 

Манского района  Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

 с. Нижняя Есауловка   14 мая  2020 года                                                                                                         № 4/12 

Об отмене решения Каменского сельского Совета депутатов от 07.11.2018 г № 4/8 « Об утверждении Положения о порядке проведения 

конкурса по отбору кандидатур на должность Главы  Каменского сельсовета» 
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 01.12.2014  № 7-2884 «О некоторых вопросах организации 

органов местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь статьями 6,13  Устава Каменского сельсовета,  Каменский 
сельский  Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Признать утратившим силу Решение Каменского сельского Совета  

депутатов  от 07.11.2018 г № 4/8   «Об утверждении  Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы  
Каменского сельсовета» 

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

Председатель Каменского 
сельского Совета депутатов                                                                                                                       С.Н. Черотайкин 

Глава Каменского сельсовета                                                                                                                               В.П. Данилов 

 
 

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

14 мая 2020 г.                                с. Нижняя Есауловка                                      № 4/13                  

О внесении изменений и дополнений в решение Каменского сельского Совета депутатов  
от 16.05.2017 №28/73 «Об утверждении положения об оплате труда выборных должностных  

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц,  

замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих» 
В соответствии со ст. 8 Бюджетного кодекса РФ,  ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ч. 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

п. 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Постановлением Совета 
администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п  « О нормативах  формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 

муниципальные должности, и муниципальных служащих», постановлением Правительства Красноярского края от 16.12.2016 № 656-п « О 
внесении изменений в Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п « О нормативах  формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», Законом Красноярского края от 

02.04.2020 г. №9-3811 о внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2020 год  и плановый период 2021-2022 годов», 

руководствуясь ст. 19 Устава Каменского сельсовета,  Каменский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения в  положение об оплате труда  выборных должностных лиц местного самоуправления, 

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

служащих, согласно приложений и изложить в новой редакции. 

2. Ответственность за исполнение настоящего Решения оставляю за собой. 

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

«Ведомости Манского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2020 года. 
Председатель Каменского сельского Совета депутатов                                                              С.Н.Черотайкин 

Глава сельсовета                                                                                В.П.Данилов  

Приложение № 1 
                                                                            к Положению об оплате труда   

                                                                                       выборных должностных лиц местного 

   самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц,  

                                                                                замещающих иные муниципальные 

должности, и муниципальных служащих 
РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

             Наименование должности                  Должностной оклад    (руб.)          

Ведущий специалист                                4564 

Специалист 1-й категории                          4112 

Специалист 2-й категории                          3379 

consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A26118E9EFCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A5456N1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A261E8190FCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A535AN1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1065A3774AD88184570148F93F797FF654DF022BCD71052E13A60D437535315607FN4p2H
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Приложение № 2 

                                                                            к Положению об оплате труда   

                                                                                       выборных должностных лиц местного 
   самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, лиц,  

                                                                                замещающих иные муниципальные 
должности, и муниципальных служащих 

РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ЛИЦ,  

ЗАМЕЩАЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 

             Наименование должности                  Размер денежного вознаграждения, руб.          Размер ежемесячного денежного поощрения, руб. 

Глава сельсовета                                18251 18251 

 

 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.05.2020г                                   с. Нарва                                                 № 33 
 О внесении изменений в Положение об оплате  труда работников  Нарвинского сельсовета, не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы утвержденного постановлением администрации 

Нарвинского сельсовета № 46 от 16.10.2013г.   
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением Нарвинского сельского совета депутатов от 

16.10.2013г. № 13 «Об  утверждении положения об оплате туда работников Нарвинского сельсовета, не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности  муниципальной службы», руководствуясь Уставом Нарвинского сельсовета 
Манского  района Красноярского края, администрация Нарвинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение № 1   утвержденного постановлением администрации Нарвинского сельсовета № 46 от 16.10.2013г.   утвердить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июня 2020 года. 
Глава Нарвинского сельсовета                           С.С.Олейник 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы  
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

№  

п/п 

 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (Техничка-истопник) 2430 

2. 1 квалификационный уровень (Рабочий по обслуживанию зданий) 608 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго  уровня» 

№  

п/п 
 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (водитель автомобиля) 

1 квалификационный уровень (водитель пожарного автомобиля) 

2828 

Должности, не включенные в ПКГ 

№  

п/п 

 

Должность Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. Работник военно-учетного стола (ВУС) 3255 

 

 

 

НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

15.05.2020г            с. Нарва              № 2/12    

О внесении изменений  в решение Нарвинского сельского Совета депутатов от 10.03.2017 года № 1 «О нормативах формирования расходов 

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

                 На основании п. 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Красноярского края от 

16.12.2016  № 656-п «О внесении изменений в постановление Совета администрации Красноярского края от 29.12.2017 № 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 Нарвинского сельсовета, Нарвинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Пункт 2 приложения 2 «Предельные размеры оплаты труда выборных должностных лиц» изменить и изложить в следующей редакции: 

Предельные размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности Должностное вознаграждение (рублей в месяц) 

Глава сельсовета 18251 

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, но не ранее 01.06.2020г 

Глава Нарвинского сельсовета                                     С.С. Олейник 

Председатель Нарвинского                                           В.В. Абалмасов 
сельского Совета депутатов 
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НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

15.05.2020г                     с. Нарва                                                    № 2/13 

О внесении изменений  в решение Нарвинского сельского Совета депутатов от 10.03.2017 года № 2 «Об утверждении положения об оплате 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь законом Красноярского края от 29.12.2007г. № 512-п 

(ред. от 07.04.2016) «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 

муниципальных служащих», руководствуясь  Уставом Нарвинского сельсовета, Нарвинский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Приложение 1 к положению «Об оплате труда муниципальных служащих администрации Нарвинского сельсовета» изменить и изложить 
в следующей редакции согласно приложению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, но не ранее 01.06.2020г  

Глава Нарвинского сельсовета                                     С.С. Олейник 
Председатель Нарвинского 

сельского Совета депутатов                                         В.В. Абалмасов 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
 

 Наименование Оклад в рублях в месяц  

1 Главный бухгалтер 4564 

2 Специалист 1 категории 4112 

 
 

 

НАРВИНСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

с. Нарва 
15.05.2020г.                                                                                             № 2/14 

 «О  внесении изменений в решение сельского Совета депутатов  от 25.03.2020 года № 1/2 «О внесении изменений и дополнений в решение 

сельского Совета депутатов  от 19.12.2019 года № 8/32» 

В связи с выявленной технической ошибкой в решении Нарвинского Сельского Совета депутатов от 25.03.2020 года № 1/2 

Нарвинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

    1. В названии данного решения текст «от 19.12.2019 года № 8/32» заменить на текст: «от 19.12.2019 года № 8/31». 
     2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

     Председатель Нарвинского 

     сельского Совета депутатов                                  В.В. Абалмасов 
Глава Нарвинского сельсовета                             С.С.Олейник                                     

                                                                          

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12 мая 2020 г.                                                    с.Нижняя Есауловка                                                  № 21 
      Об установлении Порядка формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных 

нужд Администрации Каменского сельсовета 

В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 17 Устава Каменского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных 

нужд Администрации Каменского сельсовета согласно приложению. 

2.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
3.  Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания настоящего постановления. 

  Глава администрации       В.П. Данилов 
Приложение 

 к постановлению администрации Каменского сельсовета  

от 12.05.2020  № 21 
Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд  

Администрации Каменского сельсовета 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 
«О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг» и 

устанавливает правила формирования, утверждения и ведения планов-графиков закупок для обеспечения муниципальных нужд 
Администрации Каменского сельсовета. 

2. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими заказчиками: 

           а) муниципальными заказчиками, действующими от Администрации Каменского сельсовета (далее - муниципальные 
заказчики), - со дня доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 

исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

           б) бюджетными учреждениями, созданными Администрацией Каменского сельсовета, за исключением закупок, 
осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Федеральный закон), - со дня утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности; 
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б(1)) муниципальные унитарные предприятия, имущество которых принадлежит на праве собственности муниципальному 

образованию, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2(1) и 6 статьи 15 Федерального закона, со дня 

утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия; 
            в) автономными учреждениями, созданными Администрацией Каменского сельсовета, в случае, предусмотренном частью 

4 статьи 15 Федерального закона, - со дня заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности Администрации Каменского сельсовета или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность Администрации Каменского сельсовета (далее - субсидии). При этом в план-

график закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий; 

           г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными Администрацией Каменского сельсовета, муниципальными 
унитарными предприятиями, осуществляющими закупки в рамках переданных им органами местного самоуправления Администрации 

Каменского сельсовета полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Администрации Каменского 

сельсовета муниципальных контрактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, - 
со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 

исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. Планы-графики закупок формируются заказчиками, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, ежегодно на очередной 
финансовый год  в соответствии с планом закупок в следующие сроки с учетом следующих положений: 

а) заказчики, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка:  

формируют планы-графики закупок после внесения решения о местном бюджете на рассмотрение в Каменский сельский Совет 
депутатов в сроки, установленные главными распорядителями средств местного бюджета, но не позднее 10 дней; 

утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и доведения до 

соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в сроки, установленные главными распорядителями средств 

местного бюджета, но не позднее 10 дней; 

б) заказчики, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка: 
формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения о местном бюджете на рассмотрение в Каменский сельский 

Совет депутатов в сроки, установленные органами местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, но 

не позднее 10 дней; 
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и утверждения планов финансово-хозяйственной 

деятельности в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, но не позднее 10 дней; 

б(1)) заказчики, указанные в подпункте «б(1)» пункта 2 настоящего Порядка: 
формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их 

финансово-хозяйственной деятельности; 

уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и утверждения плана (программы) финансово-
хозяйственной деятельности предприятия утверждают планы-графики закупок в срок, установленный пунктом 2 настоящего Порядка; 

в) заказчики, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения  
о местном бюджете на рассмотрение в Каменский сельский Совет депутатов, но не позднее 10 дней; 

утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения соглашений о предоставлении 

субсидий  не позднее 10 дней  
г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка: 

формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения  

о местном бюджете на рассмотрение  в Каменский сельский Совет депутатов, но не позднее  10 дней; 
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и заключения соглашений о передаче указанным 

юридическим лицам соответствующими муниципальными органами Администрации Каменского сельсовета, являющимися 

муниципальными заказчиками, полномочий муниципального заказчика на заключение и исполнение муниципальных контрактов от лица 
указанных органов  не позднее 10 дней. 

4. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок заказчиками, указанными в подпункте «г» пункта 2 

настоящего Порядка, осуществляется от лица органов местного самоуправления Администрации Каменского сельсовета, передавших этим 
заказчикам свои полномочия. 

5. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем применения 

способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установленных частью 2 статьи 24 Федерального закона, у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя), а также путем применения способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

устанавливаемого Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона. 
6. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка, осуществляется уполномоченным органом или уполномоченным учреждением, определенными решениями о создании такого 

органа, учреждения или решениями о наделении их полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального закона, то формирование 
планов-графиков закупок осуществляется с учетом порядка взаимодействия заказчиков с уполномоченным органом, уполномоченным 

учреждением. 

7. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении которых размещаются извещения либо 

направляются приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным законом 

случаях в течение года, на который утвержден план-график закупок, а также о закупках у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение года, на который утвержден план-график закупок. 
8. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок заказчиков, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, в соответствии с бюджетным законодательством превышает срок, на который утверждается план-график закупок, в 

план-график закупок также включается сведения о закупке на весь срок исполнения контракта. 
Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы-графики закупок в соответствии с положениями 

Федерального закона и настоящего Порядка.  

Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случае внесения изменений в план закупок, а также в 
следующих случаях: 

а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленные в результате подготовки 

к осуществлению закупки, вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной 
(максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком закупок, становится невозможной; 

б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или) периодичности приобретения товаров, 

выполнения работ, оказания услуг, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера аванса, 
срока исполнения контракта; 

в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок; 

г) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
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д) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в том числе об аннулировании 

процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

е) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения закупки; 
ж) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана-графика закупок было невозможно; 

з) иные случаи. 

9. Внесение изменений в план-график в соответствии с частью 13 статьи 21 Федерального закона по каждому объекту закупки 
может осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении 

соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым 

способом, за исключением случая, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, либо в случае заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с частью 1 статьи 93 Федерального закона - не позднее чем за один день до дня 

заключения контракта. 

10. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального 

закона внесение изменений в план-график закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок участникам 

закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 9 части 1 
статьи 93 Федерального закона – в день заключения контракта. 

11. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в отношении каждого объекта закупки, 

подготовленные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального 
закона, в том числе: 

обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), определяемых в соответствии со статьей 22 Федерального закона, с указанием включенных в объект закупки 

количества и единиц измерения товаров, работ, услуг (при наличии); 

обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 Федерального закона, в том 

числе дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований), установленные в соответствии с частью 2 статьи 
31 Федерального закона. 

12. Информация, включаемая в план-график закупок должна соответствовать показателям плана закупок, в том числе: 

а) включаемые в план-график закупок идентификационные коды закупок должны соответствовать идентификационному коду 
закупки, включенному в план закупок; 

б) включаемая в план-график закупок информация о начальных (максимальных) ценах контрактов, ценах контрактов, 

заключаемых с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах финансового обеспечения (планируемых 
платежей) для осуществления закупок на соответствующий финансовый год должна соответствовать включенной в план закупок 

информации об объеме финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупки на соответствующий финансовый 

год. 
13. Планы-графики закупок формируются и ведутся заказчиками, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, в соответствии с 

требованиями к форме, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 05.06.2015 № 554 «О требованиях к 

формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, а также требованиях к форме планов-графиков закупок товаров, работ, услуг». 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13 мая 2020 г. с.Нижняя Есауловка           № 22 

      О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Каменского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, утвержденного Постановлением администрации Каменского сельсовета 
Манского района Красноярского края от 15 ноября 2013 года № 84» 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», статьей 10 

Постановления Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении положения о воинском учете», статьи 1 «Положения о новой 
системе оплаты труда работников муниципальных  бюджетных и казенных учреждений и работников органов местного самоуправления, не 

являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими, финансируемых за счет средств местного 

бюджета», утвержденного решением Каменского сельского Совета депутатов № 21 от 30.09.2013 года,  Законом Красноярского края от 
02.04.2020 г. №9-3811 о внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2020 год  и плановый период 2021-2022 годов», 

руководствуясь статьей 19 Устава Каменского сельсовета, администрация Каменского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

4. Внести изменение в Приложение № 1 Положения об оплате труда работников Каменского сельсовета, не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы. 

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

1. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района», но не ранее 1 июня 2020 года. 

  Глава администрации Каменского сельсовета   В.П. Данилов 

 Приложение № 1 к положению об оплате труда работников 
Каменского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими 

муниципальные должности и муниципальными служащими 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

№  

п/п 

 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (уборщик служебных помещений, рабочий по 

благоустройству населенных пунктов, рабочий по обслуживанию здания, 

истопник) 
 

2928 

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

 

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

1. 1 квалификационный уровень (водитель автомобиля) 3409 

Должности, не включенные в ПКГ 

№  

п/п 

 

Должность Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. Работник военно-учетного стола (ВУС) 3111 
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