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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 
Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

с. Шалинское 

23 сентября 2020 года                                                                       № В-223р 

      Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений, входящим в состав Манского района 

на капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности: объектов коммунальной инфраструктуры, 

источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а так 

же на  приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки  сточных вод 
В соответствии со статьей 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о межбюджетных отношениях в 

Манском районе Красноярского края утвержденным Решением Манского районного Совета депутатов от 19.03.2020 №22-203р,  Правилами 

формирования, предоставления и распределения субсидий из районного бюджета бюджетам сельских поселений Манского района, 

утвержденными Постановлением Администрации Манского района от 30.06.2020 № 407, руководствуясь Уставом Манского района 

Красноярского края, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений, входящим в состав Манского района на 

капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности: объектов коммунальной инфраструктуры, источников  

тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии,  а так же на  приобретение 

технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки  сточных вод, согласно приложению к настоящему решению.  

 2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.  

Глава района                                                                                  А.А. Черных 

Председатель Манского 

Районного Совета депутатов                                                       Р.М. Лишанков  

 

Приложение 

 к решению Манского 

районного Совета депутатов 

   от  23.09.2020г. № В-223р 

Порядок 

предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений, входящим в состав Манского района на капитальный ремонт, 

реконструкцию находящихся в муниципальной собственности: объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 

энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а так же на  приобретение 

технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки  сточных вод 

1. Порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам поселений, входящим в состав Манского района на 

капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности: объектов коммунальной инфраструктуры, источников  

тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а так же на  приобретение 

технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки  сточных вод (далее – субсидии) устанавливает цели, порядок и условия предоставления и 

расходования субсидий бюджетам поселений, входящим в состав муниципального образования Манский район (далее поселения) на 

капитальный ремонт, реконструкцию, находящихся в муниципальной собственности объектов: коммунальной инфраструктуры, источников 

тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а так же на  приобр етение 

технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки  сточных вод (далее – Порядок). 

2. Субсидии предоставляются всем бюджетам поселений Манского района в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

Решением Манского районного Совета депутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  

3. Главным распорядителем бюджетных ассигнований, предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком, является 

Финансовое управление администрации Манского района (далее Финуправление).  

4. Средства субсидии направляются на: 

1) капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности: объектов коммунальной инфраструктуры, 

источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии; 

2) приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки  сточных вод; 

3) на выполнение требований правил технической эксплуатации на системах теплоснабжения (приобретение и монтаж 

оборудования для коммерческого учета тепловой энергии и химводоподготовки).  
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5. Субсидии предоставляются при условии софинансирования поселением за счет средств местного бюджета расходов на 

капитальный ремонт, реконструкцию находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников 

тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической энергии, а так же на  приобретение 

технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки  сточных вод. 

Размер софинансирования составляет не менее 1,2  процента от объема предоставляемой субсидии.  

6. Распределение субсидии поселениям из районного бюджета утверждается Решением Манского районного Совета депутатов о 

районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.  

7. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного 

администрацией соответствующего поселения с Администрацией Манского района, типовая форма которого  разрабатывается финансовым 

управлением администрации Манского района и утверждается постановлением администрации района.  

Распоряжением администрации района утверждается должностное лицо либо структурное подразделение, ответственное за 

работу с поселением по реализации субсидии (далее – Соглашение). 

Соглашение должно быть заключено в срок не позднее 01 июня года предоставления субсидии.  

8. Для получения субсидии администрация поселения Манского района представляет в администрацию района следующие 

документы: 

1) Пояснительная записка; 

2) Оценка социально-экономического эффекта; 

3) Акт технического состояния объекта; 

4) Акт технического обследования объектов ЖКХ; 

5) Дефектная ведомость; 

6) Локальный сметный расчет; 

7) Схема участка инженерных сетей, требующих ремонта; 

8) Правовой акт, об определении гарантирующего поставщика; 

9) Выписка из муниципальной казны, свидетельство о государственной регистрации муниципального имущества;  

10) Правовые акты об утверждении схем теплоснабжения и водоснабжения.  

11) Выписку из решения о местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета на финансовый год) бюджетных 

ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется 

субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения. 

9. Цели и условия предоставления субсидий устанавливаются соглашениями, заключаемыми между администрацией Манского 

района и администрацией поселения Манского района. 

10. Показателем результативности использования субсидии, определяемым соглашением о предоставлении субсидии поселению, 

является повышение энергетической эффективности. 

В случае если администрацией поселения по состоянию на 31 декабря предоставления субсидии допущены нарушения 

обязательств, предусмотренных соглашением по достижению значения показателя результативности использования субсидии, 

установленного в абзаце первого настоящего пункта, и в срок до первой даты  предоставления отчетности о достижении значений 

показателей результативности использования субсидии в соответствии с соглашением в году, следующем за годом предоставления 

субсидии, указанные нарушения не устранены, субсидия подлежит возврату из бюджета поселения в районный бюджет в срок до 01 ма я 

года, следующего за годом предоставления субсидии. 

Объем средств субсидии, подлежащий возврату, рассчитываются по формуле:  

Vвозврата = (Vсубсидии x k) x 0,1, 

где:  

Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной бюджету поселения;  

 k - коэффициент возврата субсидии. 

 

 Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле: 

k = SUMDi / n, 

где:  

n - общее количество показателей результативности использования субсидии; 

Di - индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии. 

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражающего уровень 

недостижения i-го показателя результативности использования субсидии. 

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, определяется:  

для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения 

отражает большую эффективность использования субсидии, - по формуле: 

Di = 1 - Ti / Si, 

где: 

Ti - фактически достигнутое значение i-го показателя результативности 

использования субсидии на отчетную дату; 

Si - плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением;  

для показателей результативности использования субсидии, по которым большее значение фактически достигнутого значения 

отражает меньшую эффективность использования субсидии, - по формуле: 

                                                              Di = 1 - Si / Ti. 

11. Субсидии перечисляются Финансовым управлением бюджетам поселений на счета, открытые в территориальных органах 

Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю, в сроки, установленные соглашением. 

12. Отчетность об исполнении условий, целей и порядка, установленных при предоставлении субсидии администрация поселения 

Манского района предоставляет в администрацию Манского района в письменном виде и в электронной форме: 

1) отчет за первое полугодие года предоставления субсидии по форме согласно приложению № 1 к Порядку – не позднее 01 

августа года предоставления субсидии; 

2) отчет по итогам текущего финансового года по форме согласно приложению № 2 к Порядку с пояснительной запиской, 

содержащей информацию о результатах, достигнутых в отчетном году в ходе  реализации  мероприятий, информацию о нереализованных 

или реализованных частично мероприятиях с указанием причин их реализации не в полном объеме – не позднее 01 февраля года, 

следующего за отчетным финансовым годом. 

13. В случае нарушения условий предоставления субсидий соответствующие средства подлежат перечислению в доход бюджета 

муниципального района в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Остаток субсидий, не использованный по состоянию на 1 января года, следующего за годом предоставления субсидий, подлежит 

возврату в доход бюджета Манского района в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 
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14. Ответственность за целевое и эффективное использование субсидии, а также достоверность представляемых поселением 

данных в соответствии с пунктами 8, 12 возлагается на органы местного самоуправления поселения в соотв етствии с действующим 

законодательством. 

15. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения поселением условием ее предоставления к нему 

применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.  

Приложение № 1 

к Порядку  предоставления и распределения субсидий 

бюджетам поселений, входящим в состав Манского 

района на капитальный ремонт, реконструкцию 

находящихся в муниципальной собственности: 

объектов коммунальной инфраструктуры, источников 

тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 

электросетевого хозяйства и источников электрической 

энергии, а так же на  приобретение технологического 

оборудования, спецтехники для обеспечения 

функционирования систем теплоснабжения, 

электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и 

очистки  сточных вод 

 

Отчет об использовании субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования Манского района 

на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции, находящихся в муниципальной собственности: объектов 

коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 

электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования систем 

теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения  

и очистки сточных вод, за период январь – ________________ 20__ года 

                                                                           (с нарастающим итогом) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий План 

на 20__ год, 

тыс. рублей 

Профинансировано 

за январь – _____ 

20__ г., тыс. рублей 

Освоено за 

январь – 

_____ 20__ г., 

тыс. рублей 

Достигнутые результаты 

от реализации 

мероприятий 

(в натуральном 

выражении), эффект 

1 2 3 4 5 6 

1 Мероприятие 1* 

Всего 

   (достигнутый результат в 

натуральном выражении) 

 и т.д.     

2 Мероприятие 2** 

Всего 

   (достигнутый результат в 

натуральном выражении) 

 и т.д.     

 Итого    (достигнутый эффект) 

*Отражаются расходы на проведение неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов 

коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. 

**Отражаются расходы на выполнение предписаний надзорных органов (при наличии). 

 Глава __________________________________________             _______________           ______________________ 

              (наименование муниципального образования Манского района)                                      (подпись)                                                  

(И.О. Фамилия) 

 Исполнитель _______________ _______________    _______________ 

       (подпись)             (ФИО)                                    (телефон) 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления и распределения субсидий 

бюджетам поселений, входящим в состав Манского 

района на капитальный ремонт, реконструкцию 

находящихся в муниципальной собственности: объектов 

коммунальной инфраструктуры, источников тепловой 

энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 

хозяйства и источников электрической энергии, а так же 

на  приобретение технологического оборудования, 

спецтехники для обеспечения функционирования систем 

теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки  сточных вод 

 

Годовой отчет об использовании субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования Манского района  

 на финансирование расходов по капитальному ремонту, реконструкции, находящихся в муниципальной собственности: объектов 

коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников 

электрической энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники  

для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения  

и очистки сточных вод 

 

Наименование муниципального образования Манского района: __________________________________________  

(тыс. рублей) 

№

 

п

/

п 

Меропр

иятия, 

обеспеч

и-

вающие 

выполне

ние 

задачи 

За период реализации с 

____ по ____ годы 

В том числе по годам Достиг

нутые 

результ

аты  

от 

реализ

ованны

х 
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края от 

___ № 

края от 

___ № 

края от 

___ № 

края от 

___ № 

меропр

иятий  

(в 

натура

льном 

выраж

ении), 

эффект 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

               

 Итого              

 

Глава      

 (наименование муниципального образования 

Манского района) 

 (подпись)  (И.О. Фамилия) 

 

Исполнитель _______________ _______________ _______________ 

       (подпись)             (ФИО)                                (телефон) 

 

 

 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

с. Шалинское                               

23 сентября 2020 года                                                                           № В-222р 

О внесении изменений и дополнений в решение Манского районного Совета депутатов от 27.09.2018 года №12-104р «Об 

утверждении Положения о  бюджетном процессе в Манском районе» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 25, 29 Устава Манского района, 

Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Манского районного Совета депутатов от 27.09.2018 года №12-104р 

«Об утверждении Положения о  бюджетном процессе в Манском районе»:  

1) пункт 9 статьи 2 изложить в новой редакции: 

«9) утверждает стратегию социально-экономического развития Манского района;»; 

2) пункт 8 статьи 4 изложить в новой редакции: 

«8) организует разработку стратегии социально-экономического развития Манского района;»; 

3) дополнить статью 4 пунктом 8.1 следующего содержания: 

«8.1) утверждает план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Манского района». 

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

подлежит размещению на официальном интернет-сайте Манского района. 

Глава района                                                                                     А.А. Черных 

Председатель Манского  

районного Совета депутатов                                                           Р.М. Лишанков      

 

 

 

 

МАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

с. Шалинское 

23 сентября 2020 года                                                                         № В-220р                

О внесении изменений в решение Манского районного Совета депутатов  от 18.06.2008 № 37-288р «Об утверждении Положения об оплате 

труда муниципальных служащих в органах местного самоуправления Манского района» 

В соответствии с Законом Красноярского края от 02.04.2020 № 9-3811 «О внесении изменений в закон края «О краевом бюджете 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», постановлением  Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О 

нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», руководствуясь 

ст. 29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. В Положение об оплате труда муниципальных служащих в органах местного самоуправления Манского района (далее 

Положение), утвержденное решением Манского районного Совета депутатов от 18.06.2008 № 37-288р «Об утверждении Положения об 

оплате труда муниципальных служащих в органах местного самоуправления Манского района» внести следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в следующей редакции согласно приложению. 

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

но не ранее 01.10.2020 года. 

Глава района                                                                             А.А. Черных 

Председатель Манского 

районного Совета депутатов                                                    Р.М. Лишанков  

  Приложение 

к решению районного  

Совета депутатов 

от 23.09.2020 № В-220р 

Приложение № 1,  

к положению, утвержденному решением районного 

Совета депутатов 
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от 18.06.2008 № 37-288р 

Должностные оклады муниципальных служащих 

Наименование должности Должностной оклад (руб.) 

Руководители 

Заместитель главы района 9980 

Руководитель структурного подразделения местной администрации 7805 

Специалисты 

Начальник отдела 6646 

Заместитель начальника отдела 6324 

Контролёр-ревизор 6067 

Помощник главы района 6067 

Главный специалист 6067 

Ведущий специалист 5630 

Обеспечивающие специалисты 

Главный бухгалтер 6067 

Системный администратор (администратор баз данных) 5455 

Бухгалтер 5106 

Специалист 1-й категории 4759 

Специалист 2-й категории 3891 

Секретарь руководителя 3891 

 

 

 

МАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

с. Шалинское 

23 сентября 2020 года                                                                          № В-221р 

О внесении изменений в решение Манского районного Совета депутатов  от 26.01.2009 № В-344р «О нормативах формирования расходов на 

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

основе» 

В соответствии с Законом Красноярского края от 02.04.2020 № 9-3811 «О внесении изменений в закон края «О краевом бюджете 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», постановлением  Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О 

нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», руководствуясь 

ст. 29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Пункт 2 приложения № 2 «Предельные размеры оплаты труда выборных должностных лиц» изложить в следующей редакции:  

«2. Предельные размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности Денежное вознаграждение (руб. в 

месяц) 

Глава муниципального образования 37950 

Председатель представительного органа местного самоуправления 31625 

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

но не ранее 01.10.2020 года. 

Глава района                                                                                              А.А. Черных  

Председатель Манского 

районного Совета депутатов                                                                    Р.М. Лишанков  

 

 

 

КОЛБИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

22.09.2020 г.            п. Колбинский                                                                      №  22/36 

О внесении изменений и дополнений в решение Колбинского сельского Совета депутатов от 28.12.2016 года № 21/37 «Об 

утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

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

В соотвествии со ст. 8 Бюджетного кодекса РФ,  ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ч. 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

п. 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Постановлением Совета 

администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п (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 05.12.2019 г. № 8-3414 «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», руководствуясь ст. 19 

Устава Колбинского сельсовета,  Колбинский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в положение об оплате труда  выборных должностных лиц местного самоуправления, 

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

служащих, согласно приложений и изложить в новой редакции. 

2. Ответственность за исполнение настоящего Решения оставляю за собой.  

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

«Ведомости Манского района», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2020 года. 

Председатель                                                                                               С.В. Чайкина 

Глава  Колбинского сельсовета                                                      Н.Н. Лакомова 

consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A26118E9EFCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A5456N1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A261E8190FCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A535AN1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1065A3774AD88184570148F93F797FF654DF022BCD71052E13A60D437535315607FN4p2H
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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 ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

             Наименование должности                  Должностной оклад    

        (руб.)          

Ведущий специалист                                4701,00 

Специалист 1-й категории                          4235,00 

Специалист 2-й категории                          3480,00 

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                                18799,00 18799,00 

 

                                                            

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   22.09.2020 г.                                  п. Колбинский                                                             №  20 

«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

Колбинского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, 

утвержденного Постановлением администрации Колбинского 

сельсовета Манского района Красноярского края от 01 октября 

2013 года № 33» 

 

 

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», в соответствии с Законом 

Красноярского края от 05.12.2019 г. № 8-3414 «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»,  на основании Устава 

Колбинского 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 Колбинского сельского 

Совета депутатов № 14 от 01 октября 2013 г. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в Приложение № 1 Положения об оплате труда работников Колбинского 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 октября 2020 года. 

Глава Колбинского  сельсовета                                                                                        Н.Н. Лакомова 

 Приложение № 1 к положению об оплате труда работников 

Колбинского 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 

обслуживанию здания, истопник, электромонтер) 

 

3016,00 

                                                                                                                                                   

2. 

2 квалификационный уровень 3161,00 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго  уровня» 



25 сентября 2020 г.   № 70      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  7 | 7 

 
 

№  

п/п 

 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (водитель автомобиля, кочегар)  3511,00 

2. 2 квалификационный уровень            4282,00 

3. 3 квалификационный уровень            4704,00 

4. 4 квалификационный уровень             5667,00 

Должности, не включенные в ПКГ 

№  

п/п 

 

Должность Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. Работник военного-учетного стола (ВУС) 3204,00 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Нижняя Есауловка 21 сентября 2020 г.   №42  

О создании комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи    на территории Каменского сельсовета Манского района 

Красноярского края 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля  2005 года № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», 

постановлением Правительства РФ  от 29 августа 2020  года №1315  «Об организации сельскохозяйственной  микропереписи 2021 года », 

в целях обеспечения организации и контроля выполнения комплекса работ по сельскохозяйственной микропереписи на территории 

Каменского сельсовета  Манского района Красноярского края  администрация Каменского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Создать комиссию по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года   на территории Каменского сельсовета Манского 

района Красноярского края и утвердить ее состав согласно приложению № 1. 
           2.Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

 Глава сельсовета                                                                                Ф.К. Томашевский  

Приложение №1 к постановлению  администрации Каменского сельсовета  от  21.09. 2020 №42  

Состав комиссии по проведению    

сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории  

Каменского сельсовета Манского района Красноярского края 

 Томашевский Федор Константинович  - глава Каменского сельсовета, 

                                                                       председатель комиссии 

 Черотайкин Сергей  Николаевич            - председатель Каменского   

                                                                       сельского Совета, заместитель  

                            председателя 

Муллаянова Алла Ивановна                     -  ведущий специалист администрации  

                                            Каменского сельсовета, 

                                      секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Кивлер Оксана Александровна                   -  ведущий специалист администрации, 

                                                                       член комиссии 

Щербатенко Людмила Петровна               -  зав. библиотеки с. Нижняя Есауловка, 

                                                                       член комиссии (по согласованию) 
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