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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

21.07.2021                                                   с. Нижняя Есауловка                             №4/10 

        Об исполнении  бюджета Каменского сельсовета за 2020 год 

           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Каменского сельсовета  Каменский сельский  Совет 

депутатов  
РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет Каменского сельсовета об исполнении бюджета сельсовета за 2020 год по доходам в сумме 14521023,91 руб.; по 

расходам в сумме                           14558145,76 руб.,  дефицит бюджета на 31.12.2020 года в сумме - 37121,85 рублей. 
2. Утвердить источники финансирования дефицита  бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов согласно приложению № 1.  

3. Утвердить доходы бюджета сельсовета по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 2. 
4. Утвердить расходы бюджета сельсовета за 2020 год согласно приложению № 3. 

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

6. Утвердить расходы  бюджета сельсовета  по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 
за 2020 год согласно приложению № 5. 

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования в информационном бюллетене «Ведомости» Манского района.  

 Председатель Каменского                                             Глава Каменского   
сельского Совета депутатов                                            сельсовета 

_________С. Н. Черотайкин                                            ________Ф. К. Томашевский                                                                                                     

                   Приложение 1  
                                           к годовому отчету за 2020 г № 4/10 от 21.07.2021  

Источники финансирования дефицита бюджета 

Наименование показателя Код 

строки 

Код источника 

финансирования по 

бюджетной 

классификации 

Бюджетные 

назначения 

2019 год, руб 

Исполнено,руб Процент 

исполнения,% 

1 2 3 15 28 19 

Источники финансирования дефицитов 

бюджетов - всего 

500 Х 37 121,85 150 389,39 405,12 

Изменение остатков средств  700 000 01 00 00 00 00 0000 
000 

37 121,85 150 389,39 405,12 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

700 000 01 05 00 00 00 0000 

000 

37 121,85 150 389,39 405,12 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 000 01 05 00 00 00 0000 
500 

-14 521 023,91 -14 407 414,01 99,22 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

710 000 01 05 02 00 00 0000 

500 

-14 521 023,91 -14 407 414,01 99,22 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

710 000 01 05 02 01 00 0000 
510 

-14 521 023,91 -14 407 414,01 99,22 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

710 000 01 05 02 01 10 0000 

510 

-14 521 023,91 -14 407 414,01 99,22 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 000 01 05 00 00 00 0000 
600 

14 558 145,76 14 294 146,47 98,19 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

720 000 01 05 02 00 00 0000 

600 

14 558 145,76 14 294 146,47 98,19 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 

720 000 01 05 02 01 00 0000 
610 

14 558 145,76 14 294 146,47 98,19 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

720 000 01 05 02 01 10 0000 

610 

14 558 145,76 14 294 146,47 98,19 

                             Приложение 2  
 к годовому отчету за 2020 г № 4/10 от 21.07.2021 

Доходы бюджета Каменского сельсовета за 2020год 



12 августа 2021 г.   № 56      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  2 | 34 

 
 

Наименование показателя Код бюджетной 
классификации 

Бюджетные 
назначения 

2020 год, 

руб 

Исполнено, 
2020 год 

Процент 
исполнения,% 

1 3 4 5 6 

Доходы бюджета - Всего Х 14 521 

023,91 

14 407 414,01 99,22 

в том числе: 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

000 1 00 00000 00 

0000 000 

2 846 

420,53 

2 732 810,63 96,01 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

000 1 01 00000 00 
0000 000 

234 654,32 227 309,27 96,87 

Налог на доходы физических 

лиц 

000 1 01 02000 01 

0000 110 

234 654,32 227 309,27 96,87 

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 

000 1 01 02010 01 

0000 110 

232 963,00 225 617,95 96,85 

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 

000 1 01 02020 01 

0000 110 

53,68 53,67 99,98 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 

Налогового Кодекса Российской 

Федерации 

000 1 01 02030 01 
0000 110 

1 637,64 1 637,65 100,00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 1 03 00000 00 
0000 000 

236 400,00 211 043,91 89,27 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 
производимым на территории 

Российской Федерации 

000 1 03 02000 01 

0000 110 

236 400,00 211 043,91 89,27 

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 

000 1 03 02230 01 

0000 110 

108 300,00 97 341,42 89,88 
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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 (по 
нормативам, установленным 

Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных 

фондов субъектов Российской 

Федерации) 

000 1 03 02231 01 
0000 110 

108 300,00 97 341,42 89,88 

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 

000 1 03 02240 01 

0000 110 

600,00 696,26 116,04 

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 (по 

нормативам, установленным 
Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных 

фондов субъектов Российской 

Федерации) 

000 1 03 02241 01 

0000 110 

600,00 696,26 116,04 

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 

000 1 03 02250 01 

0000 110 

141 500,00 130 951,55 92,55 

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 (по 
нормативам, установленным 

Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных 

фондов субъектов Российской 

Федерации) 

000 1 03 02251 01 
0000 110 

141 500,00 130 951,55 92,55 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

000 1 03 02260 01 

0000 110 

-14 000,00 -17 945,32 128,18 
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местными бюджетами с учетом 
установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

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 (по 

нормативам, установленным 
Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных 
фондов субъектов Российской 

Федерации) 

000 1 03 02261 01 

0000 110 

-14 000,00 -17 945,32 128,18 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

000 1 05 00000 00 

0000 000 

253 675,00 253 675,00 100,00 

Единый сельскохозяйственный 

налог 

000 1 05 03000 01 

0000 110 

253 675,00 253 675,00 100,00 

Единый сельскохозяйственный 
налог 

000 1 05 03010 01 
0000 110 

253 675,00 253 675,00 100,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 

0000 000 

995 924,06 996 015,30 100,01 

Налог на имущество физических 
лиц 

000 1 06 01000 00 
0000 110 

179 312,65 182 402,00 101,72 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 
налогообложения, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

000 1 06 01030 10 

0000 110 

179 312,65 182 402,00 101,72 

Земельный налог 000 1 06 06000 00 

0000 110 

816 611,41 813 613,30 99,63 

Земельный налог с организаций  000 1 06 06030 00 

0000 110 

307 611,41 307 611,41 100,00 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских  поселений 

000 1 06 06033 10 

0000 110 

307 611,41 307 611,41 100,00 

Земельный налог с физических 

лиц 

000 1 06 06040 00 

0000 110 

509 000,00 506 001,89 99,41 

Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 
границах сельских поселений 

000 1 06 06043 10 

0000 110 

509 000,00 506 001,89 99,41 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

000 1 08 00000 00 
0000 000 

175,00 175,00 100,00 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий (за исключением 
действий, совершаемых 

консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

000 1 08 04000 01 

0000 110 

175,00 175,00 100,00 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными лицами 
органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 
соответствии с 

законодательными актами 

Российской Федерации на 
совершение нотариальных 

действий 

000 1 08 04020 01 

0000 110 

175,00 175,00 100,00 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

000 1 11 00000 00 
0000 000 

583 974,15 503 974,15 86,30 
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СОБСТВЕННОСТИ 

Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное 
пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества 
бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и 
муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

000 1 11 05000 00 

0000 120 

581 704,15 501 704,15 86,25 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земли после 

разграничения государственной 
собственности на землю, а 

также средства от продажи 

права на заключение договоров 
аренды указанных земельных 

участков (за исключением 

земельных участков бюджетных 

и автономных учреждений) 

000 1 11 05020 00 

0000 120 

11 596,15 11 596,15 100,00 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также 

средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в 
собственности сельских  

поселений (за исключением 

земельных участков 
муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

000 1 11 05025 10 

0000 120 

11 596,15 11 596,15 100,00 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 
государственную 

(муниципальную) казну (за 

исключением земельных 
участков) 

000 1 11 05070 00 

0000 120 

570 108,00 490 108,00 85,97 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 
казну сельских поселений (за 

исключением земельных 

участков) 

000 1 11 05075 10 

0000 120 

570 108,00 490 108,00 85,97 

Прочие доходы от 
использования имущества и 

прав, находящихся в 

государственной и 
муниципальной собственности 

(за исключением имущества 

бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 

государственных и 
муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

000 1 11 09000 00 
0000 120 

2 270,00 2 270,00 100,00 

Прочие поступления от 
использования имущества, 

находящегося в 

государственной и 
муниципальной собственности 

(за исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 

казенных) 

000 1 11 09040 00 
0000 120 

2 270,00 2 270,00 100,00 

Прочие поступления от 
использования имущества, 

находящегося в собственности 

сельских поселений (за 
исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а 
также имущества 

000 1 11 09045 10 
0000 120 

2 270,00 2 270,00 100,00 
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муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 

казенных) 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

000 1 13 00000 00 
0000 000 

307 960,00 307 960,00 100,00 

Доходы от компенсации затрат 
государства 

000 1 13 02000 00 
0000 130 

307 960,00 307 960,00 100,00 

Доходы, поступающие в 

порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

000 1 13 02060 00 

0000 130 

307 960,00 307 960,00 100,00 

Доходы, поступающие в 

порядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

000 1 13 02065 10 

0000 130 

307 960,00 307 960,00 100,00 

ДОХОДЫ ОТ 

ПРОДАЖИМАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

000 1 14 00000 00 

0000 000 

232 158,00 232 158,00 100,00 

Доходы от реализации 

имущества, находящегося в 

государственной и 
муниципальной собственности 

(за исключением движимого 

имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а 

также имущества 
государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 
казенных) 

000 1 14 02000 00 

0000 000 

145 352,00 145 352,00 100,00 

Доходы от реализации 

имущества, находящегося в 

собственности сельских 
поселений (за исключением 

движимого имущества 

муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а 

также имущества 

муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации 

основных средств по 
указанному имуществу 

000 1 14 02050 10 

0000 410 

145 352,00 145 352,00 100,00 

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 

000 1 14 02053 10 

0000 410 

145 352,00 145 352,00 100,00 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 
государственной и 

муниципальной собственности 

000 1 14 06000 00 

0000 430 

86 806,00 86 806,00 100,00 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 
собственность на которые 

разграничена (за исключением 

земельных участков бюджетных 
и автономных учреждений) 

000 1 14 06020 00 

0000 430 

86 806,00 86 806,00 100,00 

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 

собственности сельских  

поселений (за исключением 
земельных участков 

000 1 14 06025 10 
0000 430 

86 806,00 86 806,00 100,00 



12 августа 2021 г.   № 56      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  7 | 34 

 
 

муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

000 1 16 00000 00 
0000 000 

1 500,00 500,00 33,33 

Административные штрафы, 

установленные законами 
субъектов Российской 

Федерации об 

административных 
правонарушениях 

000 1 16 02000 02 

0000 140 

2 000,00 1 000,00 50,00 

Административные штрафы, 

установленные законами 

субъектов Российской 
Федерации об 

административных 
правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 

000 1 16 02020 02 

0000 140 

2 000,00 1 000,00 50,00 

Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убытков) 

000 1 16 10000 00 
0000 140 

-500,00 -500,00 100,00 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 

000 1 16 10120 00 

0000 140 

-500,00 -500,00 100,00 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет 

муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 
2019 году 

000 1 16 10123 01 

0000 140 

-500,00 -500,00 100,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

000 2 00 00000 00 

0000 000 

11 674 

603,38 

11 674 603,38 100,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

000 2 02 00000 00 
0000 000 

11 674 
603,38 

11 674 603,38 100,00 

Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

000 2 02 10000 00 
0000 150 

1 854 
062,00 

1 854 062,00 100,00 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

000 2 02 15001 00 

0000 150 

1 854 

062,00 

1 854 062,00 100,00 

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской 
Федерации 

000 2 02 15001 10 
0000 150 

1 854 
062,00 

1 854 062,00 100,00 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 

000 2 02 20000 00 

0000 150 

2 680 

664,92 

2 680 664,92 100,00 

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 
0000 150 

2 680 
664,92 

2 680 664,92 100,00 

Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

000 2 02 29999 10 

0000 150 

2 680 

664,92 

2 680 664,92 100,00 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы Российской 

Федерации 

000 2 02 30000 00 
0000 150 

136 778,50 136 778,50 100,00 

Субвенции местным бюджетам 

на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 

Российской Федерации 

000 2 02 30024 00 

0000 150 

6 384,00 6 384,00 100,00 

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 
Федерации 

000 2 02 30024 10 
0000 150 

6 384,00 6 384,00 100,00 
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Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

000 2 02 35118 00 
0000 150 

130 394,50 130 394,50 100,00 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

000 2 02 35118 10 

0000 150 

130 394,50 130 394,50 100,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 

000 2 02 40000 00 
0000 150 

7 003 
097,96 

7 003 097,96 100,00 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 
бюджетам 

000 2 02 49999 00 

0000 150 

7 003 

097,96 

7 003 097,96 100,00 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

000 2 02 49999 10 

0000 150 

7 003 

097,96 

7 003 097,96 100,00 

            Приложение 3 

                                           к годовому отчету за 2020 г № 4/10 от 21.07.2021  

Расходы бюджета Каменского сельсовета за 2020 год 

Наименование показателя Код расхода по 
бюджетной 

классификации 

Бюджетные 
назначения 

2020 год, руб 

Исполнено 2020 
год, руб. 

Процент 
исполнения,% 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего 

          в том числе:  

Х   14 558 145,76   14 294 146,47 98,19 

Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000000 000   6 614 225,51   6 516 829,29 98,53 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

000 0102 0000000000 000   1 079 178,40   1 079 178,40 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

000 0102 0000000000 100   1 079 178,40   1 079 178,40 100,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

000 0102 0000000000 120   1 079 178,40   1 079 178,40 100,00 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

000 0102 0000000000 121    829 467,86    829 467,86 100,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

000 0102 0000000000 129    249 710,54    249 710,54 100,00 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

000 0104 0000000000 000   3 205 181,51   3 107 785,30 96,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

000 0104 0000000000 100   2 326 259,17   2 289 825,20 98,43 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

000 0104 0000000000 120   2 326 259,17   2 289 825,20 98,43 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

000 0104 0000000000 121   1 823 301,18   1 789 290,66 98,13 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) органов 

000 0104 0000000000 129    502 957,99    500 534,54 99,52 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

000 0104 0000000000 200    876 484,89    815 522,65 93,04 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

000 0104 0000000000 240    876 484,89    815 522,65 93,04 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0104 0000000000 244    876 484,89    815 522,65 93,04 

Иные бюджетные ассигнования 000 0104 0000000000 800    2 437,45    2 437,45 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0104 0000000000 850    2 437,45    2 437,45 100,00 

Уплата иных платежей 000 0104 0000000000 853    2 437,45    2 437,45 100,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 

000 0106 0000000000 000    509 864,52    509 864,52 100,00 

Межбюджетные трансферты 000 0106 0000000000 500    509 864,52    509 864,52 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 000 0106 0000000000 540    509 864,52    509 864,52 100,00 

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000   1 820 001,08   1 820 001,07 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

000 0113 0000000000 100   1 550 967,08   1 550 967,07 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

000 0113 0000000000 110   1 550 967,08   1 550 967,07 100,00 

Фонд оплаты труда учреждений 000 0113 0000000000 111   1 186 586,54   1 186 586,54 100,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию  на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

000 0113 0000000000 119    364 380,54    364 380,53 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

000 0113 0000000000 200    269 034,00    269 034,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

000 0113 0000000000 240    269 034,00    269 034,00 100,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях 
капитального ремонта государственного 

(муниципального) имущества 

000 0113 0000000000 243    100 000,00    100 000,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0113 0000000000 244    169 034,00    169 034,00 100,00 

Национальная оборона 000 0200 0000000000 000    130 394,50    130 394,50 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 

000 0203 0000000000 000    130 394,50    130 394,50 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами  

000 0203 0000000000 100    100 914,53    100 914,53 100,00 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

000 0203 0000000000 120    100 914,53    100 914,53 100,00 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

000 0203 0000000000 121    77 507,23    77 507,23 100,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

000 0203 0000000000 129    23 407,30    23 407,30 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

000 0203 0000000000 200    29 479,97    29 479,97 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

000 0203 0000000000 240    29 479,97    29 479,97 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0203 0000000000 244    29 479,97    29 479,97 100,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

000 0300 0000000000 000    134 659,00    134 659,00 100,00 

Обеспечение пожарной безопасности 000 0310 0000000000 000    134 659,00    134 659,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

000 0310 0000000000 200    84 659,00    84 659,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

000 0310 0000000000 240    84 659,00    84 659,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0310 0000000000 244    84 659,00    84 659,00 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 000 0310 0000000000 800    50 000,00    50 000,00 100,00 
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0310 0000000000 850    50 000,00    50 000,00 100,00 

Уплата иных платежей 000 0310 0000000000 853    50 000,00    50 000,00 100,00 

Национальная экономика 000 0400 0000000000 000   3 371 650,14   3 245 203,60 96,25 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000   2 940 650,14   2 814 203,60 95,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

000 0409 0000000000 200    672 569,05    546 122,51 81,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

000 0409 0000000000 240    672 569,05    546 122,51 81,20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0409 0000000000 244    672 569,05    546 122,51 81,20 

Межбюджетные трансферты 000 0409 0000000000 500   2 218 081,09   2 218 081,09 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 000 0409 0000000000 540   2 218 081,09   2 218 081,09 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 000 0409 0000000000 800    50 000,00    50 000,00 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0409 0000000000 850    50 000,00    50 000,00 100,00 

Уплата иных платежей 000 0409 0000000000 853    50 000,00    50 000,00 100,00 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

000 0412 0000000000 000    431 000,00    431 000,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

000 0412 0000000000 200    231 000,00    231 000,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

000 0412 0000000000 240    231 000,00    231 000,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0412 0000000000 244    231 000,00    231 000,00 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 000 0412 0000000000 800    200 000,00    200 000,00 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0412 0000000000 850    200 000,00    200 000,00 100,00 

Уплата иных платежей 000 0412 0000000000 853    200 000,00    200 000,00 100,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 000 0500 0000000000 000    862 201,46    822 044,93 95,34 

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000    48 709,71    48 709,71 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

000 0501 0000000000 200    48 697,56    48 697,56 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

000 0501 0000000000 240    48 697,56    48 697,56 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0501 0000000000 244    48 697,56    48 697,56 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 000 0501 0000000000 800     12,15     12,15 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 000 0501 0000000000 850     12,15     12,15 100,00 

Уплата иных платежей 000 0501 0000000000 853     12,15     12,15 100,00 

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000    124 200,00    124 200,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

000 0502 0000000000 200    124 200,00    124 200,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

000 0502 0000000000 240    124 200,00    124 200,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0502 0000000000 244    124 200,00    124 200,00 100,00 

Благоустройство 000 0503 0000000000 000    586 535,62    546 379,09 93,15 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами  

000 0503 0000000000 100    140 886,65    140 886,65 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

000 0503 0000000000 110    140 886,65    140 886,65 100,00 

Фонд оплаты труда учреждений 000 0503 0000000000 111    107 839,61    107 839,61 100,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию  на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

000 0503 0000000000 119    33 047,04    33 047,04 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

000 0503 0000000000 200    445 648,97    405 492,44 90,99 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

000 0503 0000000000 240    445 648,97    405 492,44 90,99 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0503 0000000000 244    445 648,97    405 492,44 90,99 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

000 0505 0000000000 000    102 756,13    102 756,13 100,00 

Межбюджетные трансферты 000 0505 0000000000 500    102 756,13    102 756,13 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 000 0505 0000000000 540    102 756,13    102 756,13 100,00 

Культура, кинематография 000 0800 0000000000 000   3 421 015,15   3 421 015,15 100,00 

Культура 000 0801 0000000000 000   3 394 454,35   3 394 454,35 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

000 0801 0000000000 200    283 000,00    283 000,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

000 0801 0000000000 240    283 000,00    283 000,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 000 0801 0000000000 244    283 000,00    283 000,00 100,00 

Межбюджетные трансферты 000 0801 0000000000 500   3 111 454,35   3 111 454,35 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 000 0801 0000000000 540   3 111 454,35   3 111 454,35 100,00 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

000 0804 0000000000 000    26 560,80    26 560,80 100,00 

Межбюджетные трансферты 000 0804 0000000000 500    26 560,80    26 560,80 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 000 0804 0000000000 540    26 560,80    26 560,80 100,00 

Социальная политика 000 1000 0000000000 000    24 000,00    24 000,00 100,00 

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000    24 000,00    24 000,00 100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

000 1001 0000000000 300    24 000,00    24 000,00 100,00 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

000 1001 0000000000 310    24 000,00    24 000,00 100,00 

Иные пенсии, социальные доплаты к 

пенсиям 

000 1001 0000000000 312    24 000,00    24 000,00 100,00 

Приложение 4  

                                            к годовому отчету за 2020 г № 4/10 от 21.07.2021 
Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2020 год 

№ 
п/п 

Наименование показателя 

КБК 

Текущий год 

Процент 

исполнения, 

% 

Процен

т 
исполне

ния, % 
КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8   

1 Администрация Каменского сельсовета 041       14 558 

145,76 

14 294 

146,47 98,19 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 041 0100     6 614 225,51 6 516 829,29 98,53 

3 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

041 0102     1 079 178,40 1 079 178,40 

100,00 

4 Прочие непрограммные мероприятия 041 0102 9990000000   1 079 178,40 1 079 178,40 100,00 

5 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

041 0102 9990000130   983 609,51 983 609,51 

100,00 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0102 9990000130 100 983 609,51 983 609,51 

100,00 

7 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

041 0102 9990000130 120 983 609,51 983 609,51 

100,00 

8 Расходы на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на повышение с 1 
октября 2020 года размеров оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы в рамках 
непрограммных мероприятий 

041 0102 9990010350   6 849,57 6 849,57 

100,00 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

041 0102 9990010350 100 6 849,57 6 849,57 

100,00 
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10 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

041 0102 9990010350 120 6 849,57 6 849,57 

100,00 

11 Средства на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на повышение с 1 

июня 2020 года размеров оплаты труда 

отдельным категориям работников 
бюджетной сферы 

041 0102 9990010360   88 719,32 88 719,32 

100,00 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

041 0102 9990010360 100 88 719,32 88 719,32 

100,00 

13 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

041 0102 9990010360 120 88 719,32 88 719,32 

100,00 

14 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

041 0104     3 205 181,51 3 107 785,30 

96,96 

15 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

041 0104 0100000000   3 205 181,51 3 107 785,30 

96,96 

16 Подпрограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

041 0104 0110000000   15 542,00 4 592,00 

29,55 

17 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 
"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 
Каменского сельсовета" 

041 0104 0110000150   15 542,00 4 592,00 

29,55 

18 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0104 0110000150 200 15 542,00 4 592,00 

29,55 

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0104 0110000150 240 15 542,00 4 592,00 

29,55 

20 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

041 0104 0120000000   3 189 639,51 3 103 193,30 

97,29 

21 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 
имуществом Каменского сельсовета" 

041 0104 0120000150   2 991 077,99 2 904 631,78 

97,11 

22 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

041 0104 0120000150 100 2 127 697,65 2 091 263,68 

98,29 

23 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

041 0104 0120000150 120 2 127 697,65 2 091 263,68 

98,29 

24 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0104 0120000150 200 860 942,89 810 930,65 

94,19 

25 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0104 0120000150 240 860 942,89 810 930,65 

94,19 

26 Иные бюджетные ассигнования 041 0104 0120000150 800 2 437,45 2 437,45 100,00 

27 Уплата налогов, сборов и иных платежей 041 0104 0120000150 850 2 437,45 2 437,45 100,00 

28 Расходы на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на повышение с 1 

октября 2020 года размеров оплаты труда 
отдельным категориям работников 

бюджетной сферы в рамках в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" муниц 

041 0104 0120010350   10 928,91 10 928,91 

100,00 
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29 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0104 0120010350 100 10 928,91 10 928,91 

100,00 

30 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

041 0104 0120010350 120 10 928,91 10 928,91 

100,00 

31 Средства на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 

июня 2020 года размеров оплаты труда 

отдельным категориям работников 
бюджетной сферы 

041 0104 0120010360   165 337,84 165 337,84 

100,00 

32 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0104 0120010360 100 165 337,84 165 337,84 

100,00 

33 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

041 0104 0120010360 120 165 337,84 165 337,84 

100,00 

34 Выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера 
оплаты труда), установленного в 

Красноярском крае 

041 0104 0120010490   22 294,77 22 294,77 

100,00 

35 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0104 0120010490 100 22 294,77 22 294,77 

100,00 

36 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

041 0104 0120010490 120 22 294,77 22 294,77 

100,00 

37 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

041 0106     509 864,52 509 864,52 

100,00 

38 Прочие непрограммные мероприятия 041 0106 9990000000   509 864,52 509 864,52 100,00 

39 Расходы на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на повышение с 1 

октября 2020 года размеров оплаты труда 
отдельным категориям работников 

бюджетной сферы в рамках 
непрограммных мероприятий 

041 0106 9990010350   2 625,00 2 625,00 

100,00 

40 Межбюджетные трансферты 041 0106 9990010350 500 2 625,00 2 625,00 100,00 

41 Иные межбюджетные трансферты 041 0106 9990010350 540 2 625,00 2 625,00 100,00 

42 Средства на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 

июня 2020 года размеров оплаты труда 

отдельным категориям работников 
бюджетной сферы 

041 0106 9990010360   45 889,00 45 889,00 

100,00 

43 Межбюджетные трансферты 041 0106 9990010360 500 45 889,00 45 889,00 100,00 

44 Иные межбюджетные трансферты 041 0106 9990010360 540 45 889,00 45 889,00 100,00 

45 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета 
поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

041 0106 9990067330   461 350,52 461 350,52 

100,00 

46 Межбюджетные трансферты 041 0106 9990067330 500 461 350,52 461 350,52 100,00 

47 Иные межбюджетные трансферты 041 0106 9990067330 540 461 350,52 461 350,52 100,00 

48 Другие общегосударственные вопросы 041 0113     1 820 001,08 1 820 001,07 100,00 

49 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

041 0113 0100000000   1 813 617,08 1 813 617,07 

100,00 

50 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" 

041 0113 0120000000   1 813 617,08 1 813 617,07 

100,00 
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51 Выполнение функций казенными 

учреждениями в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

041 0113 0120000670   1 715 558,54 1 715 558,53 

100,00 

52 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0113 0120000670 100 1 452 908,54 1 452 908,53 

100,00 

53 Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

041 0113 0120000670 110 1 452 908,54 1 452 908,53 

100,00 

54 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0113 0120000670 200 262 650,00 262 650,00 

100,00 

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0113 0120000670 240 262 650,00 262 650,00 

100,00 

56 Выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера 

оплаты труда), установленного в 
Красноярском крае 

041 0113 0120010490   98 058,54 98 058,54 

100,00 

57 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0113 0120010490 100 98 058,54 98 058,54 

100,00 

58 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

041 0113 0120010490 110 98 058,54 98 058,54 

100,00 

59 Прочие непрограммные мероприятия 041 0113 9990000000   6 384,00 6 384,00 100,00 

60 Расходы на выполнение государственных 
полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий 

в рамках непрограммных расходов органов 
местного самоуправления 

041 0113 9990075140   6 384,00 6 384,00 

100,00 

61 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0113 9990075140 200 6 384,00 6 384,00 

100,00 

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0113 9990075140 240 6 384,00 6 384,00 

100,00 

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 041 0200     130 394,50 130 394,50 100,00 

64 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

041 0203     130 394,50 130 394,50 

100,00 

65 Прочие непрограммные мероприятия 041 0203 9990000000   130 394,50 130 394,50 100,00 

66 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 
непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

041 0203 9990051180   130 394,50 130 394,50 

100,00 

67 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0203 9990051180 100 100 914,53 100 914,53 

100,00 

68 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

041 0203 9990051180 120 100 914,53 100 914,53 

100,00 

69 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0203 9990051180 200 29 479,97 29 479,97 

100,00 

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0203 9990051180 240 29 479,97 29 479,97 

100,00 
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71 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

041 0300     134 659,00 134 659,00 

100,00 

72 Обеспечение пожарной безопасности 041 0310     134 659,00 134 659,00 100,00 

73 Муниципальная программа "Защита 
населения и территории Каменского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 
профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма 

041 0310 0400000000   84 659,00 84 659,00 

100,00 

74 Софинансирование на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

041 0310 04000S4120   84 659,00 84 659,00 

100,00 

75 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0310 04000S4120 200 84 659,00 84 659,00 

100,00 

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0310 04000S4120 240 84 659,00 84 659,00 

100,00 

77 Прочие непрограммные мероприятия 041 0310 9990000000   50 000,00 50 000,00 100,00 

78 Расходы на оплату по исполнительным 

листам, решениям суда и прочим 

документам в рамках непрограммных 
мероприятий 

041 0310 9990000850   50 000,00 50 000,00 

100,00 

79 Иные бюджетные ассигнования 041 0310 9990000850 800 50 000,00 50 000,00 100,00 

80 Уплата налогов, сборов и иных платежей 041 0310 9990000850 850 50 000,00 50 000,00 100,00 

81 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041 0400     3 371 650,14 3 245 203,60 96,25 

82 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 041 0409     2 940 650,14 2 814 203,60 95,70 

83 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 
Каменского сельсовета" 

041 0409 0200000000   672 569,05 546 122,51 

81,20 

84 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети" 

041 0409 0230000000   672 569,05 546 122,51 

81,20 

85 Расходы на содержание автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств 
местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" муниципальной программы "Бла 

041 0409 0230067230   263 607,05 137 160,51 

52,03 

86 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0409 0230067230 200 263 607,05 137 160,51 

52,03 

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0409 0230067230 240 263 607,05 137 160,51 

52,03 

88 Расходы на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения за счет средств местного бюджета 

в рамках программных мероприятий 

041 0409 02300S5080   408 962,00 408 962,00 

100,00 

89 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0409 02300S5080 200 408 962,00 408 962,00 

100,00 

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0409 02300S5080 240 408 962,00 408 962,00 

100,00 

91 Прочие непрограммные мероприятия 041 0409 9990000000   2 268 081,09 2 268 081,09 100,00 

92 Расходы на оплату по исполнительным 

листам, решениям суда и прочим 

документам в рамках непрограммных 
мероприятий 

041 0409 9990000850   50 000,00 50 000,00 

100,00 

93 Иные бюджетные ассигнования 041 0409 9990000850 800 50 000,00 50 000,00 100,00 

94 Уплата налогов, сборов и иных платежей 041 0409 9990000850 850 50 000,00 50 000,00 100,00 

95 Софинансирование расходов на 

капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств 

дорожного фонда Красноярского края 

041 0409 99900S5090   2 218 081,09 2 218 081,09 

100,00 

96 Межбюджетные трансферты 041 0409 99900S5090 500 2 218 081,09 2 218 081,09 100,00 
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97 Иные межбюджетные трансферты 041 0409 99900S5090 540 2 218 081,09 2 218 081,09 100,00 

98 Другие вопросы в области национальной 

экономики 

041 0412     431 000,00 431 000,00 

100,00 

99 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

041 0412 0100000000   231 000,00 231 000,00 

100,00 

100 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

041 0412 0120000000   231 000,00 231 000,00 

100,00 

101 Выполнение функций казенными 

учреждениями в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 
имуществом Каменского сельсовета" 

041 0412 0120000670   130 000,00 130 000,00 

100,00 

102 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0412 0120000670 200 130 000,00 130 000,00 

100,00 

103 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0412 0120000670 240 130 000,00 130 000,00 

100,00 

104 Расходы за счет средств иных МБТ за 

содействие развитию налогового 

потенциала в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 
имуществом Каменского сельсовета" 

041 0412 0120077450   101 000,00 101 000,00 

100,00 

105 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0412 0120077450 200 101 000,00 101 000,00 

100,00 

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0412 0120077450 240 101 000,00 101 000,00 

100,00 

107 Прочие непрограммные мероприятия 041 0412 9990000000   200 000,00 200 000,00 100,00 

108 Расходы на оплату по исполнительным 

листам, решениям суда и прочим 
документам в рамках непрограммных 

мероприятий 

041 0412 9990000850   200 000,00 200 000,00 

100,00 

109 Иные бюджетные ассигнования 041 0412 9990000850 800 200 000,00 200 000,00 100,00 

110 Уплата налогов, сборов и иных платежей 041 0412 9990000850 850 200 000,00 200 000,00 100,00 

111 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

041 0500     862 201,46 822 044,93 

95,34 

112 Жилищное хозяйство 041 0501     48 709,71 48 709,71 100,00 

113 Муниципальная программа "Управление 
муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

041 0501 0100000000   48 709,71 48 709,71 

100,00 

114 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" 

041 0501 0120000000   48 709,71 48 709,71 

100,00 

115 Выполнение функций казенными 

учреждениями в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

041 0501 0120000670   48 709,71 48 709,71 

100,00 

116 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0501 0120000670 200 48 697,56 48 697,56 

100,00 

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0501 0120000670 240 48 697,56 48 697,56 

100,00 

118 Иные бюджетные ассигнования 041 0501 0120000670 800 12,15 12,15 100,00 

119 Уплата налогов, сборов и иных платежей 041 0501 0120000670 850 12,15 12,15 100,00 

120 Коммунальное хозяйство 041 0502     124 200,00 124 200,00 100,00 

121 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

041 0502 0100000000   124 200,00 124 200,00 

100,00 

122 Подпрограмма "Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия" 

041 0502 0120000000   124 200,00 124 200,00 

100,00 
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123 Выполнение функций казенными 

учреждениями в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и 
прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

041 0502 0120000670   124 200,00 124 200,00 

100,00 

124 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0502 0120000670 200 124 200,00 124 200,00 

100,00 

125 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0502 0120000670 240 124 200,00 124 200,00 

100,00 

126 Благоустройство 041 0503     586 535,62 546 379,09 93,15 

127 Муниципальная программа " 
Благоустройство населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

041 0503 0200000000   586 535,62 546 379,09 

93,15 

128 Подпрограмма "Энергосбережение и 
повышение энергетической 

эффективности" 

041 0503 0210000000   404 207,62 364 051,09 

90,07 

129 Выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера 

оплаты труда), установленного в 
Красноярском крае 

041 0503 0210010490   8 817,37 8 817,37 

100,00 

130 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0503 0210010490 100 8 817,37 8 817,37 

100,00 

131 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

041 0503 0210010490 110 8 817,37 8 817,37 

100,00 

132 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 
"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

муниципальной программы 
"Благоустройство населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

041 0503 0210067210   395 390,25 355 233,72 

89,84 

133 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0503 0210067210 100 132 069,28 132 069,28 

100,00 

134 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

041 0503 0210067210 110 132 069,28 132 069,28 

100,00 

135 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0503 0210067210 200 263 320,97 223 164,44 

84,75 

136 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0503 0210067210 240 263 320,97 223 164,44 

84,75 

137 Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды " 

041 0503 0220000000   12 704,00 12 704,00 

100,00 

138 Организация и содержание мест 
захоронения в рамках подпрограммы 

"Охрана окружающей среды " 

муниципальной программы " 
Благоустройство населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

041 0503 0220067400   12 704,00 12 704,00 

100,00 

139 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0503 0220067400 200 12 704,00 12 704,00 

100,00 

140 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0503 0220067400 240 12 704,00 12 704,00 

100,00 

141 Подпрограмма "Благоустройство 

территорий населенных пунктов 
Каменского сельсовета" 

041 0503 0240000000   169 624,00 169 624,00 

100,00 
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142 Прочие расходы по благоустройству 

территорий поселений, в рамках 

подпрограммы "Благоустройство 
территорий населенных пунктов 

Каменского сельсовета" муниципальной 

программы "Благоустройство территорий 
Каменского сельсовета" 

041 0503 0240067470   130 000,00 130 000,00 

100,00 

143 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0503 0240067470 200 130 000,00 130 000,00 

100,00 

144 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0503 0240067470 240 130 000,00 130 000,00 

100,00 

145 Расходы за счет средств иных МБТ за 

содействие развитию налогового 
потенциала в рамках подпрограммы 

"Благоустройство территорий населенных 

пунктов Каменского сельсовета" 
муниципальной программы 

"Благоустройство территорий Каменского 

сельсовета" 

041 0503 0240077450   39 624,00 39 624,00 

100,00 

146 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0503 0240077450 200 39 624,00 39 624,00 

100,00 

147 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0503 0240077450 240 39 624,00 39 624,00 

100,00 

148 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

041 0505     102 756,13 102 756,13 

100,00 

149 Прочие непрограммные мероприятия 041 0505 9990000000   102 756,13 102 756,13 100,00 

150 Расходы на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение с 1 

октября 2020 года размеров оплаты труда 
отдельным категориям работников 

бюджетной сферы в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0505 9990010350   725,00 725,00 

100,00 

151 Межбюджетные трансферты 041 0505 9990010350 500 725,00 725,00 100,00 

152 Иные межбюджетные трансферты 041 0505 9990010350 540 725,00 725,00 100,00 

153 Средства на частичное финансирование 

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

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы 

041 0505 9990010360   4 297,00 4 297,00 

100,00 

154 Межбюджетные трансферты 041 0505 9990010360 500 4 297,00 4 297,00 100,00 

155 Иные межбюджетные трансферты 041 0505 9990010360 540 4 297,00 4 297,00 100,00 

156 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 

041 0505 9990067350   97 734,13 97 734,13 

100,00 

157 Межбюджетные трансферты 041 0505 9990067350 500 97 734,13 97 734,13 100,00 

158 Иные межбюджетные трансферты 041 0505 9990067350 540 97 734,13 97 734,13 100,00 

159 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 041 0800     3 421 015,15 3 421 015,15 100,00 

160 Культура 041 0801     3 394 454,35 3 394 454,35 100,00 

161 Прочие непрограммные мероприятия 041 0801 9990000000   3 394 454,35 3 394 454,35 100,00 

162 Средства на частичное 

финансирование(возмещение) расходов на 

повышение размеров оплаты труда 
отдельных категорий работников 

бюджетной сферы Красноярского края, для 
которых указами Президента Российской 

Федерации предусмотрено повышение 

оплаты труда, по ми 

041 0801 9990010480   72 072,84 72 072,84 

100,00 

163 Межбюджетные трансферты 041 0801 9990010480 500 72 072,84 72 072,84 100,00 

164 Иные межбюджетные трансферты 041 0801 9990010480 540 72 072,84 72 072,84 100,00 

165 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий учреждений культуры в 
рамках непрограммных мероприятий 

041 0801 999006734К   3 039 381,51 3 039 381,51 

100,00 



12 августа 2021 г.   № 56      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  19 | 34 

 
 

166 Межбюджетные трансферты 041 0801 999006734К 500 3 039 381,51 3 039 381,51 100,00 

167 Иные межбюджетные трансферты 041 0801 999006734К 540 3 039 381,51 3 039 381,51 100,00 

168 Обеспечение деятельности библиотек в 

рамках непрограммных мероприятий 

041 0801 999006741Б   54 000,00 54 000,00 

100,00 

169 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

041 0801 999006741Б 200 54 000,00 54 000,00 

100,00 

170 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0801 999006741Б 240 54 000,00 54 000,00 

100,00 

171 Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

041 0801 999006741К   229 000,00 229 000,00 

100,00 

172 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0801 999006741К 200 229 000,00 229 000,00 

100,00 

173 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0801 999006741К 240 229 000,00 229 000,00 

100,00 

174 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

041 0804     26 560,80 26 560,80 

100,00 

175 Прочие непрограммные мероприятия 041 0804 9990000000   26 560,80 26 560,80 100,00 

176 Выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной 

заработной платы (минимального размера 

оплаты труда), установленного в 
Красноярском крае 

041 0804 9990010490   26 560,80 26 560,80 

100,00 

177 Межбюджетные трансферты 041 0804 9990010490 500 26 560,80 26 560,80 100,00 

178 Иные межбюджетные трансферты 041 0804 9990010490 540 26 560,80 26 560,80 100,00 

179 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 1000     24 000,00 24 000,00 100,00 

180 Пенсионное обеспечение 041 1001     24 000,00 24 000,00 100,00 

181 Прочие непрограммные мероприятия 041 1001 9990000000   24 000,00 24 000,00 100,00 

182 Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих в рамках непрограммных 

мероприятий 

041 1001 9990067430   24 000,00 24 000,00 

100,00 

183 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

041 1001 9990067430 300 24 000,00 24 000,00 

100,00 

184 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

041 1001 9990067430 310 24 000,00 24 000,00 

100,00 

185 ВСЕГО:         14 558145,76 14 29146,47 98,19 

                   Приложение 5 

                                           к годовому отчету за 2020 г № 4/10 от 21.07.2021  
Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на 2020 год 

№ 

строки 

Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Бюджетные 
назначения 

2019 год, руб 

Исполнено,руб 
Процент 

исполнения,% 

  1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 6614225,51 6516829,29 98,53 

2 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 

1079178,4 1079178,4 100,00 

3 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 

3205181,51 3107785,3 96,96 
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4 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 

509864,52 509864,52 100,00 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 1820001,08 1820001,07 100,00 

7 Национальная оборона 0200 130394,5 130394,5 100,00 

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 
130394,5 130394,5 100,00 

9 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 
134659,00 134659,00 100,00 

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 134659 134659 100,00 

12 Национальная экономика 0400 3371650,14 3245203,6 96,25 

13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2940650,14 2814203,6 95,70 

14 Другие вопросы в области национальной 
эконимики 

0412 
431000,00 431000,00 100,00 

15 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 862201,46 822044,93 95,34 

16 Жилищное хозяйство 0501 48709,71 48709,71 100,00 

17 Коммунальное хозяйство 0502 124200,00 124200,00 100,00 

18 
Благоустройство 

0503 
586535,62 546379,09 93,15 

19 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0505 
102756,13 102756,13 100,00 

20 Культура, кинематография 0800 3421015,15 3421015,15 100,00 

21 Культура 0801 3394454,35 3394454,35 100,00 

22 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 
26560,8 26560,8 100,00 

23 Социальная политика 1000 24000 24000 100,00 

24 Пенсионное обеспечение 1001 24000 24000 100,00 

Всего   
14558145,76 14294146,47 98,19 

 

 

Каменский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

21 июля  2021 г.                   с. Нижняя Есауловка                                 №4/11 

О Порядке утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных  мероприятиях и спортивных соревнованиях, требований к 

содержанию этих положений (регламентов)   

В соответствии с частью 9 статьи 20 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 7 п.1 п.п.7 Устава Каменского сельсовета,  Каменский сельский Совет депутатов   РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 
соревнованиях Каменского сельсовета требований к содержанию этих положений (регламентов) Каменского сельсовета приложению. 

2.   Опубликовать  решение   в  информационном бюллетене «Ведомости Манского района»  и разместить в сети интернет на сайте 

https:// admkamen.ru. 

Председатель Каменского                                      Глава Каменского   
сельского Совета депутатов                                   сельсовета 

_________С.Н. Черотайкин                                        _______Ф.К. Томашевский                                                                                                                          

Приложение № 1к Решению Каменского сельского Совета депутатов 
 от 21.07. 2021 г.  № 4/11 

ПОРЯДОК 

УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ (РЕГЛАМЕНТОВ) ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И 

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 

1. Настоящий Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях Каменского сельсовета (далее - Порядок) устанавливает процедуру утверждения положений (регламентов) об официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях в муниципальном образовании Каменского сельсовета (далее – положение 

(регламент)). 

2. В настоящем Порядке используются следующие понятия и сокращения: 
- календарный план - календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований Каменского 

сельсовета; 

- Уполномоченный – уполномоченный орган местного самоуправления/должностное лицо на утверждение положений 
(регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования;   

- официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия - физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, 

включенные в календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования; 
- организатор спортивного соревнования - юридическое лицо, которое утверждает положение (регламент) спортивного 

соревнования, определяет условия и календарный план его проведения, условия допуска к участию в спортивном соревновании, порядок 
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выявления лучшего участника или лучших участников, порядок организационного и иного обеспечения спортивного соревнования, 

обеспечивает финансирование спортивного соревнования в утвержденном им порядке, а также осуществляет иные полномочия в 

соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 
- организатор физкультурного мероприятия - юридическое или физическое лицо, по инициативе которого проводится 

физкультурное мероприятие и (или) которое осуществляет организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения 

такого мероприятия; 
3. Положение (регламент) разрабатывается: 

- организатором спортивного соревнования; 

-  организатором физкультурного мероприятия.  
В дальнейшем лица, указанные в абзацах втором, третьем настоящего пункта, при совместном упоминании именуются 

«организатор-разработчик». 

4. Проект положения (регламента) направляется организатором-разработчиком на рассмотрение Уполномоченному. 
5. Уполномоченный рассматривает проект положения (регламента) в течение 14 рабочих дней, следующих за днем поступления 

проекта положения (регламента), и в случае отсутствия замечаний и (или) предложений утверждает его, возвращает утвержденное 

(утвержденный) положение (регламент) организатору-разработчику в количестве экземпляров, равном количеству организаторов 
официального физкультурного мероприятия или спортивного соревнования   Каменского сельсовета, и направляет в электронном виде в 

Администрацию Каменского  сельсовета для размещения на официальном сайте Администрации Каменского сельсовета. 

6. При наличии замечаний и (или) предложений к проекту положения (регламента) Уполномоченный возвращает в течение 14 
рабочих дней, следующих за днем поступления проекта положения (регламента), организатору-разработчику проект положения 

(регламента) в количестве экземпляров, равном количеству организаторов официального физкультурного мероприятия или спортивного 

соревнования   Каменского сельсовета, и направляет замечания и (или) предложения к положению (регламенту). 
Организатор-разработчик осуществляет доработку положения (регламента) в течение 7 рабочих дней с даты поступления 

замечаний и (или) предложений к положению (регламенту). 

Рассмотрение повторно представленного проекта положения (регламента) Уполномоченным осуществляется повторно в том же 

порядке. 

7. Проект положения (регламента), представляется Уполномоченному  в печатном виде в количестве экземпляров, превышающем 

на один количество организаторов такого мероприятия, и электронном виде (на адрес электронной почты Уполномоченного: Е\mail: 
admkamen @yandex.ru) не позднее чем за 20 календарных дней до начала проведения официального физкультурного мероприятия или 

спортивного соревнования   Каменского сельсовета. 

8. В случае утверждения календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований    Каменского 
сельсовета  позже 31 декабря года, предшествующего году проведения официального физкультурного мероприятия или спортивного 

соревнования, а также в случае включения физкультурного мероприятия или спортивного соревнования в календарный план официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  Каменского сельсовета после его утверждения (путем внесения изменений), и 
при этом период времени между подписанием приказа о таком утверждении или включении и датой начала проведения официального 

физкультурного мероприятия или спортивного соревнования  Каменского сельсовета  составляет менее 20 календарных дней, проект 

положения(регламента) представляется Уполномоченному в течение 7 рабочих дней с момента подписания указанного приказа, но не 
позднее чем за 5 рабочих дней до проведения официального физкультурного мероприятия или спортивного соревнования. 

Приложение № 2 к Решению Каменского сельского Совета депутатов от 21.07.2021 г.  №4/11 

ТРЕБОВАНИЯ 

К СОДЕРЖАНИЮ ПОЛОЖЕНИЙ (РЕГЛАМЕНТОВ)  

ОБ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ И СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ  

          1. Общие положения 

1.1. Понятия, используемые в настоящих требованиях к содержанию положений (регламентов) об официальных физкультурных 

мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования Каменского сельсовета  (далее - Требования), применяются в 

значении, определенном Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», за 

исключением случаев, прямо оговоренных в настоящих Требованиях. 

1.2. Положение (регламент) об официальном физкультурном мероприятии или спортивном соревновании муниципального 

образования Каменского сельсовета (далее - положение (регламент)) состоит из титульного листа и текста положения (регламента). 
1.3. На титульном листе указываются: 

1.3.1. Грифы утверждения организаторами официального физкультурного мероприятия или спортивного соревнования 

муниципального образования Каменского сельсовета , оформленные в соответствии с требованиями Государственного стандарта 
Российской Федерации ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов», утвержденного Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и 
метрологии от 03.03.2003 № 65-ст. 

При этом при утверждении документа более чем двумя организаторами официального физкультурного мероприятия или 

спортивного соревнования Каменского сельсовета  грифы утверждения располагаются по два на одном уровне. 
Гриф утверждения  начальником Уполномоченного органа   Администрации Каменского сельсовета  (далее - Уполномоченный) или 

лицом его замещающим располагается в правом верхнем углу, в первом ряду. 

1.3.2. Наименование положения (регламента), которое располагается под грифами о его утверждении по центру и набирается 
черным шрифтом Times New Roman, размер N 14 пт, полужирное начертание, с одинарным междустрочным интервалом, в том числе: 

а) тип документа: положение или регламент (строчными буквами, начиная с заглавной буквы); 

б) полное наименование официального физкультурного мероприятия или спортивного соревнования Каменского сельсовета. 
- для положения об официальном физкультурном мероприятии  указывается полное наименование, соответствующее календарному 

плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных соревнований  Каменского сельсовета; 

- для положения о спортивных соревнованиях по виду спорта на год добавляются слова, например: "о спортивных соревнованиях 

по", далее следует наименование вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта (далее - ВРВС) в дательном падеже и 

год, на который утверждается положение (регламент), ниже по центру приводится номер-код вида спорта в соответствии с ВРВС; 

- для регламента о спортивных соревнованиях указывается наименование спортивного соревнования в соответствии с положением 
об официальных спортивных соревнованиях Каменского сельсовета.   

В названии официального физкультурного мероприятия или спортивного соревнования Каменского сельсовета  обязательно 

указывается: 
- тип состязаний (личное, командное, лично-командное); 

- тип мероприятия (чемпионат, первенство, кубок, турнир, спартакиада). 

1.4. Содержание положения (регламента) излагается в печатном виде на бумаге белого цвета в книжном формате А4, черным 
шрифтом Times New Roman, размер N   14 пт, с одинарным междустрочным интервалом, при размерах полей: левое - 3 см, правое - 1 см, 

верхнее - 2 см, нижнее - 2 см. 

Таблицы выполняются черным шрифтом Times New, размер N 12-  14 пт, в книжном формате (если они указываются по тексту 
положения (регламента) или в альбомном формате (если они оформляются в качестве приложений к положению (регламенту). 

consultantplus://offline/ref=C7F73A93819F3EC9A71FC9D04B91218D29F2F1DE587D65C379172B153A0924CC44514968362AC2571Ah5J
consultantplus://offline/ref=C7F73A93819F3EC9A71FC9D04B91218D2FF6F5D75A7138C9714E27173D067BDB43184569362AC315h7J
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Наименования разделов набираются строчными буквами, начиная с заглавной буквы, центрируются посередине листа и 

выделяются жирным шрифтом. Разделы нумеруются римскими цифрами Уполномоченным от текста двумя междустрочными интервалами. 

Наименования подразделов набираются строчными буквами, начиная с заглавной буквы, центрируются посередине листа и 
выделяются жирным шрифтом. Подразделы нумеруются арабскими цифрами и Уполномоченным   от верхнего текста двумя 

междустрочными интервалами. 

Нумерация страниц выполняется сверху листа, по центру, титульный лист (первый) не нумеруется. Нумерация страниц 
осуществляется путем указания номера страницы арабской цифрой шрифтом Times New Roman, размер N   12 пт. Приложения к 

положению (регламенту) нумеруются Уполномоченным, первый лист приложений не нумеруется. 

2. Требования к содержанию положений об официальных 

физкультурных мероприятиях Каменского сельсовета   

2.1. Положения об официальных физкультурных мероприятиях Каменского сельсовета  (далее в настоящем разделе - положение) 

составляются Уполномоченным на каждое официальное физкультурное мероприятие Каменского сельсовета (далее - физкультурное 
мероприятие). 

2.2. Для физкультурных мероприятий, имеющих отборочную и финальную стадии их проведения или проводящихся в несколько 

этапов, составляется одно положение. 
2.3. Положение включает в себя следующие разделы: 

2.3.1. «Общие положения». Данный раздел содержит: 

а) причины и обоснование проведения физкультурного мероприятия - решение организатора (организаторов) физкультурного 
мероприятия; 

б) цели и задачи проведения физкультурного мероприятия. 

2.3.2. «Место и сроки проведения». Данный раздел содержит: 
а) место проведения; 

б) сроки проведения (дата, месяц, год), включая день приезда и день отъезда участников физкультурного мероприятия. 

2.3.3. «Руководство проведением». Данный раздел содержит: 

а) полные наименования (включая организационно-правовую форму) организаторов физкультурного мероприятия - юридических 

лиц, а также фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) организаторов физкультурного мероприятия - физических лиц; 

б) распределение прав и обязанностей между организаторами физкультурного мероприятия в отношении такого мероприятия и 
(или) ссылку на реквизиты договора между организаторами о распределении таких прав и обязанностей. 

2.3.4. «Требования к участникам и условия их допуска». Данный раздел содержит: 

а) условия, определяющие допуск команд, участников к физкультурному мероприятию; 
б) численные составы команд Каменского сельсовета, организаций, структурных подразделений организаций, коллективов граждан 

(далее - субъект, образующий команду); 

в) группы участников по полу и возрасту; 
г) необходимое количество тренеров и обслуживающего персонала (руководители, специалисты, спортивные судьи) из расчета на 

одну команду. 

2.3.5. «Заявки на участие». Данный раздел содержит: 
а) информация о необходимости согласования заявок с медицинским учреждением, начальником Уполномоченного органа  и (или) 

физкультурно-спортивной организацией; 

б) сроки, форма и порядок подачи заявок на участие в физкультурном мероприятии; 
в) перечень документов, представляемых организаторам физкультурного мероприятия; 

г) адрес и иные необходимые реквизиты организаторов физкультурного мероприятия для направления заявок, в том числе 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, номер факса. 
2.3.6. «Программа физкультурного мероприятия». Данный раздел содержит: 

а) расписание состязаний и (или) иных организованных занятий по дням, включая день приезда и день отъезда; 

б) порядок проведения состязаний и (или) иных организованных занятий по видам спорта, включенных в программу 

физкультурного мероприятия; 

в) ссылку на правила видов спорта, включенных в программу физкультурного мероприятия. 

2.3.7. «Условия подведения итогов». Данный раздел содержит: 
а) условия (принципы и критерии) определения победителей и призеров в личных и (или) командных видах программы (в случае 

проведения состязаний); 

б) условия подведения итогов командного зачета, если командный зачет подводится по итогам физкультурного мероприятия. 
2.3.8. «Награждение». Данный раздел содержит: 

а) виды официальных наград физкультурного мероприятия; 
б) порядок и условия награждения победителей и призеров в личных видах программы (в случае проведения); 

в) порядок и условия награждения победителей и призеров в командных видах программы (в случае проведения); 

г) порядок и условия награждения победителей и призеров в командном зачете (в случае участия команд субъектов, образующих 
команды, если предусмотрено положением). 

2.3.9. «Условия финансирования». Данный раздел содержит сведения об источниках и условиях финансового обеспечения 

физкультурного мероприятия, включая финансовое обеспечение за счет средств бюджета  Каменского сельсовета. 
2.3.10. «Обеспечение безопасности участников и зрителей». Данный раздел содержит: 

а) меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности участников и зрителей при проведении физкультурного мероприятия; 

б) меры и условия, касающиеся медицинского обеспечения участников физкультурного мероприятия. 
2.4. В положение включаются разделы, не указанные в пункте 2.3 настоящих Требований, содержащие дополнительную 

информацию об организации и проведении физкультурного мероприятия, если это обусловлено особенностями проводимого 

физкультурного мероприятия. 

3. Требования к содержанию положений (регламентов) об 

официальных спортивных соревнованиях  

 Каменского сельсовета. 
3.1. Положения (регламенты) об официальных спортивных соревнованиях Каменского сельсовета  по видам спорта, включенным во 

Всероссийский реестр видов спорта (далее - спортивное соревнование), включают в себя: 

а) положения об официальных спортивных соревнованиях Каменского сельсовета   по виду спорта на календарный год (далее в 
настоящем разделе - положение); 

б) регламенты о спортивных соревнованиях, разрабатываемые в случае необходимости детализации   положений на конкретные 

спортивные соревнования (далее в настоящем разделе - регламент), а в случае, если организаторами нескольких конкретных спортивных 
соревнований являются одни и те же лица, то на регламенты, разрабатываемые на несколько конкретных спортивных соревнований. 

3.2. Положения включают в себя следующие разделы: 

3.2.1. «Общие положения». Данный раздел содержит: 
а) ссылку на решения и документы, являющиеся основанием для проведения спортивных соревнований: 
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- дату и номер приказа начальника Управления об утверждении календарного плана официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных соревнований Каменского сельсовета  ; 

- решение постоянно действующего руководящего органа местной спортивной федерации о проведении спортивных соревнований 
(в случае, если разработка положения осуществляется местной спортивной федерацией по виду спорта); 

- правила вида спорта, в соответствии с которыми проводится спортивное соревнование; 

б) цель (развитие вида спорта) и задачи проведения спортивного соревнования; 
3.2.2. «Руководство проведением». Данный раздел содержит: 

а) полные наименования (включая организационно-правовую форму) организаторов спортивных соревнований - юридических лиц, 

а также фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) организаторов спортивных соревнований - физических лиц; 
б) распределение прав и обязанностей между организаторами спортивных соревнований в случае отсутствия необходимости 

детализации в регламентах или договоре между организаторами или общие принципы распределения прав и обязанностей между 

организаторами спортивных соревнований, в частности, ссылку на необходимость распределения таких прав и обязанностей (включая 
ответственность за причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам) между организаторами спортивных соревнований в 

договоре между ними или в регламентах. 

3.2.3. «Обеспечение безопасности участников и зрителей». Данный раздел содержит: 
а) требования по обеспечению безопасности участников и зрителей при проведении спортивных соревнований (в случае 

необходимости детализации в регламентах указываются общие требования); 

б) общие требования по медицинскому обеспечению участников спортивных соревнований, в частности, наличие медицинского 
персонала для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи, проведение перед спортивными соревнованиями и во время 

спортивных соревнований медицинских осмотров, наличие у участников спортивных соревнований медицинских справок, 

подтверждающих состояние здоровья и возможность их допуска к соревнованиям (в случае необходимости детализации в регламентах 
указываются общие требования); 

в) ссылку на необходимость конкретизации требований, предусмотренных настоящим пунктом, в регламентах. 

3.2.4. ______________ (указывается спортивного соревнования муниципального образования). 

3.2.5. ______________ (указывается наименование спортивного соревнования муниципального образования). 

3.2.6. ______________ (указывается наименование спортивного соревнования муниципального образования). 

3.3. Разделы положения, предусмотренные пунктами 3.2.4 - 3.2.6 настоящих требований, включают в себя следующие подразделы: 
3.3.1. «Общие сведения о спортивном соревновании». Данный раздел содержит: 

а) наименование спортивного соревнования; 

б) место проведения спортивного соревнования (населенный пункт, наименование спортивного сооружения); 
в) сроки проведения спортивного соревнования; 

г) характер подведения итогов спортивного соревнования 

д) численные составы спортивных сборных команд; 
е) необходимое количество тренеров и обслуживающего персонала (руководители, специалисты, спортивные судьи) из расчета на 

одну спортивную сборную команду (для командных игровых видов спорта также - игровую команду (профессиональную спортивную 

команду) физкультурно-спортивной организации); 
ж) требуемую спортивную квалификацию спортсменов в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией (далее 

- ЕВСК) (спортивный разряд), необходимую для допуска на спортивное соревнование; 

з) группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту в соответствии с ЕВСК; 
и) программу спортивных соревнований, в том числе дату приезда и дату отъезда участников спортивного соревнования, 

наименование спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС), номер-код спортивной дисциплины (в соответствии с ВРВС), количество 

видов программы (излагается в табличной форме). 
3.3.2. «Требования к участникам и условия их допуска». Данный раздел содержит: 

а) исчерпывающие условия, определяющие допуск спортсменов спортивных сборных команд  (или физкультурно-спортивных 

организаций - для командных игровых видов спорта) к спортивному соревнованию, включая минимально допустимый возраст спортсмена; 

б) сведения о численных составах команд, соревнующихся в видах программы соревнований с участием в каждой из 

противоборствующих сторон трех и более спортсменов (групп, экипажей, пар), результаты которых суммируются с целью определения 

команды-победительницы (далее - командные виды программы спортивных соревнований), а также в группах, экипажах - если программой 
предусмотрены командные виды программы спортивных соревнований, участие групп, экипажей; 

в) установленные ограничения на участие в спортивных соревнованиях. 

Положение не должно содержать ограничения по допуску к спортивному соревнованию исходя из членства спортсмена в какой-
либо физкультурно-спортивной организации. 

3.3.3. «Заявки на участие». Данный раздел содержит: 
а) информацию о необходимости согласования заявок с медицинским учреждением, Уполномоченным; 

б) сроки, форму и порядок подачи заявок на участие в спортивном соревновании; 

в) исчерпывающий перечень документов, предъявляемых организатору спортивных соревнований, удостоверяющих личность и 
подтверждающих возраст спортсмена, его спортивную квалификацию (спортивный разряд, спортивное звание), результаты выступления 

спортсмена на спортивных соревнованиях более низкого статуса, отсутствие медицинских противопоказаний для участия в спортивном 

соревновании, техническую исправность и соответствие инвентаря и технических средств правилам вида спорта; 
г) адрес и иные необходимые реквизиты организаторов спортивных соревнований для направления заявок, в том числе почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номер телефона, номер факса. 

Положение не должно содержать требование о представлении документа, касающегося членства участника в какой-либо 
организации, оплаты вступительных и (или) членских взносов в такую организацию. 

3.3.4. «Условия подведения итогов». Данный раздел содержит: 

а) систему проведения соревнований, условия (принципы и критерии) подведения итогов спортивного соревнования, определения 

победителей и призеров в личных видах программы спортивных соревнований и (или) в командных видах программы спортивных 

соревнований и наделения статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков  Каменского сельсовета; 

б) условия подведения итогов при ранжировании спортивных сборных команд - участниц спортивных соревнований, по итогам 
выступления спортсменов (групп, экипажей, пар) во всех видах программы спортивных соревнований, включая командные виды 

программы спортивных соревнований (далее - командный зачет) - если командный зачет подводится по итогам спортивного соревнования. 

3.3.5. «Награждение победителей и призеров». Данный подраздел содержит: 
а) виды официальных наград спортивных соревнований; 

б) порядок и условия награждения победителей и призеров в личных видах программы спортивных соревнований официальными 

наградами спортивного соревнования (в случае проведения); 
в) порядок и условия награждения победителей и призеров в командных видах программы спортивных соревнований 

официальными наградами спортивного соревнования (в случае проведения); 

г) порядок и условия награждения спортивных сборных команд Каменского сельсовета - победителей командного зачета 
официальными наградами спортивного соревнования (если положением предусмотрено подведение итогов командного зачета). 
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3.3.6. «Условия финансирования». Данный раздел содержит сведения об источниках и условиях финансового обеспечения 

спортивного соревнования. 

3.4. В положение включаются разделы, не указанные в пункте 3.2 настоящих Требований, содержащие дополнительную 
информацию об организации и проведении спортивных соревнований, если это обусловлено особенностями проводимых спортивных 

соревнований. 

3.5. Регламенты детализируют информацию положения, не могут ему противоречить и включают в себя: 
а) перечень организаторов спортивного соревнования; 

б) распределение прав и обязанностей между организаторами спортивного соревнования, включая ответственность за причиненный 

вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, или ссылку на реквизиты договора между указанными организаторами спортивного 
соревнования, на основе которого распределяются права и обязанности между ними, включая ответственность за причиненный вред 

участникам мероприятия и (или) третьим лицам; 

в) конкретные меры по обеспечению безопасности участников и зрителей спортивного соревнования; 
г) детализированные требования по обеспечению медицинской помощью участников спортивного соревнования; 

д) адрес и иные необходимые реквизиты организаторов спортивного соревнования для направления заявок (почтовый адрес, адрес 

электронной почты, телефон, факс); 
е) даты и время начала заседаний судейской коллегии спортивных соревнований, проведения жеребьевки участников, расписание 

стартов, соответствующие срокам проведения спортивных соревнований, указанным в положении; 

ж) информацию о неофициальных наградах, установленных организаторами спортивного соревнования, порядок и условия 
награждения такими наградами (если организаторами спортивного соревнования устанавливаются неофициальные награды); 

з) порядок и условия внебюджетного финансового обеспечения спортивного соревнования, а также финансового обеспечения 

спортивного соревнования за счет средств бюджета Каменского сельсовет. 
В регламент включаются иные положения, не указанные в настоящем пункте, содержащие дополнительную информацию об 

организации и проведении спортивных соревнований, если это обусловлено особенностями проводимых спортивных соревнований. 

Каменский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

21 июля  2021 г.                   с. Нижняя Есауловка                                 №4/12 

     О внесении изменений в решение Каменского сельского Совета депутатов от 23.06.2014 № 9 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки 

территории Каменского сельсовета» 

            В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции Федеральных законов от 29.12.2020 № 
468-ФЗ, от 30.12.2021 № 494-ФЗ), руководствуясь ст. 27 Устава Каменского сельсовета, 

Каменский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Статью 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания: «4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 
территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к 

которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по комплексному развитию 
территории.». 

2. Пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции: «Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, за исключением случаев, указанных в частях 1.1 и 12.12 ст. 45 ГрК РФ. 

Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются самостоятельно: 

1) лицами, с которыми заключены договоры о комплексном развитии территории; 
3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, в случае подготовки документации по планировке 

территории в целях их реконструкции (за исключением случая, указанного в части 12.12 ст. 45 ГрК РФ); 

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке 

территории для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения (за 

исключением случая, указанного в части 12.12 ст. 45 ГрК 

РФ); 
5) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом в отношении земельного участка, предоставленного такому 

товариществу для ведения садоводства или огородничества.». 

3. В статье 11: 
а) пункт 2 дополнить подпунктами 3-8 следующего содержания: 

«3.поступление от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного 
для исполнения в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, предписания об устранении нарушений ограничений 

использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории, которые допущены в правилах землепользования и 

застройки поселения, городского округа, межселенной территории; 
4. несоответствие сведений о местоположении границ зон с особыми условиями использования территорий, территорий объектов 

культурного наследия, отображенных на карте градостроительного зонирования, содержащемуся в Едином государственном реестре 

недвижимости описанию местоположения границ указанных зон, территорий; 
5. несоответствие установленных градостроительным регламентом ограничений использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных полностью или частично в границах зон с особыми условиями использования территорий, 

территорий достопримечательных мест федерального, регионального и местного значения, содержащимся в Едином государственном 
реестре недвижимости ограничениям использования объектов недвижимости в пределах таких зон, территорий; 

6. установление, изменение, прекращение существования зоны с особыми условиями использования территории, установление, изменение 

границ территории объекта культурного наследия, территории исторического поселения федерального значения, территории исторического 

поселения регионального значения; 

7. принятие решения о комплексном развитии территории; 

8. обнаружение мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований.». 
б) пункт 3 дополнить подпунктами 5-8 следующего содержания: 

«5) органами местного самоуправления муниципального района в случаях, если правила землепользования и застройки могут 

воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства местного значения; 
6) органами местного самоуправления в случаях обнаружения мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в 

границах муниципальных образований; 

7) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или юридическим лицом, созданным Российской Федерацией и 
обеспечивающим реализацию принятого Правительством Российской Федерацией решения о комплексном развитии территории (далее - 

юридическое лицо, определенное Российской Федерацией); 

 8) высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления,  

file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Документы/регистр%20правовых%20актов/2021/июль/решение%20№4-11%20от21.07.2021.doc%23P155
file:///C:/Users/Пользователь/Desktop/Документы/регистр%20правовых%20актов/2021/июль/решение%20№4-11%20от21.07.2021.doc%23P209
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принявшими решение о комплексном развитии территории, юридическим лицом, созданным субъектом Российской Федерации и 

обеспечивающим реализацию принятого субъектом Российской Федерации решения о комплексном развитии территории (далее - 

юридическое лицо, определенное субъектом Российской Федерации), либо лицом, с которым заключен договор о комплексном развитии 
территории в целях реализации решения о комплексном развитии территории». 

в) в пункте 4 слова «тридцати дней» заменить на «двадцати пяти дней». 

г) пункт 4 дополнить подпунктом следующего содержания: «Внесение изменений в правила землепользования и застройки в связи с 
обнаружением мест захоронений погибших при защите Отечества, расположенных в границах муниципальных образований, 

осуществляется в течение шести месяцев с даты обнаружения таких мест, при этом проведение общественных обсуждений или публичных 

слушаний не требуется.». 
д) в пункте 5 слова «тридцати дней» заменить на «двадцати пяти дней». 

4. Опубликовать  решение   в  информационном бюллетене «Ведомости Манского района»  и разместить в сети интернет на сайте https:// 

admkamen.ru. 
5. Решение вступает в силу после его официального опубликования, а абзац 7 пп. «а», абз. 2, 6 пп. «б» п. 3 - не ранее 1 января 2022 года. 

Председатель Каменского                                          Глава Каменского   

сельского Совета депутатов                                       сельсовета 
_________С.Н. Черотайкин                                        _______Ф.К. Томашевский                                                                                                            

 

Дополнительное соглашение № 70 

к соглашению о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального 

района от 28.01.2021 г. № 12 

с. Шалинское                                                                                                                                                                              «10» августа 2021 года 

Администрация Выезжелогского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы сельсовета 

Персмана Владимира Эльмаровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Черных Артема 

Анатольевича, действующего на основании Устава Манского района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:  

1. Внести в соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного 

самоуправления муниципального района от 28.01.2021 г. № 12 (далее - Соглашение), следующие изменения: 

- пункт 3.1. изложить в следующей редакции:  

«Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление 

переданных полномочий, кроме п. 2.2.7. определяется при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год и при внесении 

изменений в бюджет на 2021 год: 

 

Наименование 

 

Всего, руб. 

Средства Краевого 

бюджета, руб. 

Средства поселения, 

руб. 

Осуществление переданных полномочий, в том числе: 
3 741 805,42 3 720 651,03 21 154,39 

1. Организация работ по ремонту и капитальному ремонту 

улично-дорожной сети 
2 812 964,00 2 810 151,03 2 812,97 

2. Организация работ по строительству, реконструкции, 

ремонту и капитальному ремонту объектов социальной и 

коммунальной сферы (теплоисточников, сетей 

водоотведения, тепло-водоснабжения и водозаборных 

сооружений), в том числе: 

2.1. Капитальный ремонт участка водопроводной сети по 

ул. Советская в д. Выезжий Лог Манского района 

Красноярского края 

921 668,22 

 

 

921 668,22 

910 500,00 

 

 

910 500,00 

11 168,22 

 

 

11 168,22 

3. Иные мероприятия по осуществлению полномочий 
7 173,20 0 7 173,20 

2. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

31 декабря 2021 года, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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Администрация Выезжелогского сельсовета  

ИНН 2424000985 

КПП 242401001 

Юридический адрес: 663518 Россия, Красноярский край, Манский 

район, 

 д. Выезжий Лог, ул. Советская д. 31А 

Банковские реквизиты:   

Единый казначейский счет: 40102810245370000011 

Казн/сч 03231643046314041900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

 

 

 

 

Глава сельсовета 

_________________________/В.Э. Персман 

М.П. 

Администрация Манского района  

ИНН 2424000946 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Единый казначейский счет: 40102810245370000011 

Казн/сч 03100643000000011900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

КПП 242401001, ИНН 2424001393 

Глава района 

_______________________/А.А. Черных 

М.П. 

Дополнительное соглашение № 73 

к соглашению о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального 

района от 01.02.2021 г. № 21 

с. Шалинское                                                                                                                                                                              «10» августа 2021 года 

Администрация Камарчагского сельсовета Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице 
исполняющей обязанности главы сельсовета Батыровой Елены Ивановны, действующей на основании Распоряжения главы Камарчагского 

сельсовета Манского района Красноярского края № 31 от 02.07.2021 года, с одной стороны, и  

Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Черных Артема 

Анатольевича, действующего на основании Устава Манского района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:  

4. Внести в соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного 

самоуправления муниципального района от 01.02.2021 г. № 21 (далее - Соглашение), следующие изменения: 

- пункт 3.1. изложить в следующей редакции:  

«Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление 

переданных полномочий, кроме п. 2.2.7. определяется при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год и при внесении 

изменений в бюджет на 2021 год: 

 

Наименование 

 

Всего, руб. 

Средства Краевого 

бюджета, руб. 

Средства 

поселения, руб. 

Осуществление переданных полномочий, в том числе: 10 195 503,63 9 938 000,00 257 503,63 

1. Организация работ по строительству, реконструкции, 

ремонту и капитальному ремонту объектов социальной и 

коммунальной сферы (теплоисточников, сетей водоотведения, 

тепло-водоснабжения и водозаборных сооружений), в том числе: 

1.1. Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Мира, 

ул. Комсомольская в п. Камарчага Манского района 

Красноярского края 

1.2. Капитальный ремонт накопительных подземных 

резервуаров для воды, расположенных по адресу: Красноярский 

край, Манский район, п. Сорокино, ул. Пролетарская 56/2 

3 242 507,90 

 

 

 

1 383 703,10 

 

 

3 203 500,00 

 

 

 

1 367 000,00 

 

 

39 007,90 

 

 

 

16 703,10 
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1 858 804,80 1 836 500,00 22 304,80 

 

2. Полномочия в области организации в границах поселения 

электроснабжения, в том числе: 

2.1. Капитальный ремонт наружных сетей электроснабжения 

СНТ «Таежный», СНТ «Проектировщик», СНТ Кристалл», СНТ 

«Восточное» на территории Камарчагского сельсовета д. 

Новосельск, протяженностью 8 293 метра 

6 803 216,22 

 

6 803 216,22 

6 734 500,00 

 

6 734 500,00 

68 716,22 

 

68 716,22 

2. Иные мероприятия по осуществлению полномочий 149 779,51 0 149 779,51 

5. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений. 

6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 
31 декабря 2021 года, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Администрация Камарчагского сельсовета Манского района 

ИНН 2424001019 

КПП 242401001 

Адрес юридический: 

663500 Красноярский край, Манский район, п. Камарчага, ул. 

Мира д.35  

Банковские реквизиты:   

Единый казначейский счет: 40102810245370000011 

Казн/сч 03231643046314071900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

 

 

 

 

И.о.  главы сельсовета 

________________________/Е.И. Батырова 

М.П. 

Администрация Манского района  

ИНН 2424000946 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Единый казначейский счет: 40102810245370000011 

Казн/сч 03100643000000011900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

КПП 242401001, ИНН 2424001393 

Глава района 

_______________________/А.А. Черных 

М.П. 

Дополнительное соглашение № 74 

к соглашению о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального 

района от 01.02.2021 г. № 20 

с. Шалинское                                                                                                                                                                              «10» августа 2021 года 

Администрация Каменского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы сельсовета 

Томашевского Федора Константиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Черных Артема 

Анатольевича, действующего на основании Устава Манского района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

7. Внести в соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного 

самоуправления муниципального района от 01.02.2021 г. № 20 (далее - Соглашение), следующие изменения: 
- пункт 3.1.  изложить в следующей редакции:  

«Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление 

переданных полномочий, кроме п. 2.2.7. определяется при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год и при внесении 

изменений в бюджет на 2021 год: 

  Средства Краевого 

бюджета, руб. 

Средства 

поселения, руб. 
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Наименование Всего, руб. 

Осуществление переданных полномочий, в том числе: 2 383 438,39 2 266 488,12 116 950,27 

1.  Организация работ по ремонту и капитальному 

ремонту улично-дорожной сети 

1 349 037,16 1 347 688,12 1 349,04 

2. Организация работ по строительству, 

реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов 
социальной и коммунальной сферы (теплоисточников, 

сетей водоотведения, тепло-водоснабжения и водозаборных 

сооружений), в том числе: 
a. Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. 

Кольцевая от ВК35 и ВК63 до ВК58; ул. Юности от ВК55 

до ВК58; ул. Центральная от ВК47 до ВК50 в с. Нижняя 
Есауловка 

930 000,00 

 

 

 

 

930 000,00 

918 800,00 

 

 

 

 

918 800,00 

11 200,00 

 

 

 

 

11 200,00 

 

3. Иные мероприятия по осуществлению 

полномочий 

104 401,23 0 104 401,23 

2.  Все остальные условия Соглашения остаются без изменений. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

31 декабря 2021 года, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Администрация Каменского сельсовета  

ИНН 2424001026 

КПП 242401001 

Адрес юридический:  

663508 Россия, Красноярский край, Манский район, с. Нижняя 

Есауловка, ул.Трактовая д.2  

Банковские реквизиты: 

Единый казначейский счет: 40102810245370000011 

Казн/сч 03231643046314081900 

БИК 010407105 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

 

 

 

 

Глава сельсовета 

____________________/Ф.К. Томашевский 

М.П.  

Администрация Манского района  

ИНН 2424000946 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Единый казначейский счет: 40102810245370000011 

Казн/сч 03100643000000011900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

КПП 242401001, ИНН 2424001393 

Глава района 

_______________________/А.А. Черных 

М.П. 

Дополнительное соглашение № 71 

к соглашению о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального 

района от 28.01.2021 г. № 15 

с. Шалинское                                                                                                                                                                              «10» августа 2021 года 

Орешенский сельсовет Манского района Красноярского края, именуемый в дальнейшем «Администрация поселения», в 

лице главы сельсовета Коваленко Виктора Яковлевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Черных Артема 

Анатольевича, действующего на основании Устава Манского района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

8. Внести в соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного 

самоуправления муниципального района от 28.01.2021 г. № 15 (далее - Соглашение), следующие изменения: 
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- пункт 3.1.  изложить в следующей редакции:  

«Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление 

переданных полномочий, кроме п. 2.2.7. определяется при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год и при внесении 

изменений в бюджет на 2021 год: 

 

Наименование 

 

Всего, руб. 

Средства Краевого бюджета, 

руб. 

Средства поселения, 

руб. 

Осуществление переданных полномочий, в том числе: 2 395 856,94 2 320 296,52 75 560,42 

1. Организация работ по ремонту и 

капитальному ремонту улично-дорожной сети, в том 

числе: 
a. Организация работ по испытанию 

асфальтобетонной вырубки 

2 390 749,94 

 

 

68 130,80 

2 320 296,52 

 

 

0 

70 453,42 

 

 

68 130,80 

2. Иные мероприятия по осуществлению 

полномочий 

5 107,00 0 5 107,00 

9. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений. 

10. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

31 декабря 2021 года, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
Орешенский сельсовет Манского района Красноярского края 

ИНН 2424001178 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663503 Россия, Красноярский край, Манский район, с. Орешное,  

ул. Партизанская д.5  

Единый казначейский счет: 40102810245370000011 

Казн/сч 03231643046314191900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

 

 

 

 

 

Глава сельсовета 

_______________________/В.Я. Коваленко 

М.П. 

Администрация Манского района  

ИНН 2424000946   

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Единый казначейский счет: 40102810245370000011 

Казн/сч 03100643000000011900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

КПП 242401001, ИНН 2424001393 

Глава района 

_______________________/А.А. Черных 

М.П. 

Дополнительное соглашение № 72 

к соглашению о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального 

района от 28.01.2021 г. № 11 

с. Шалинское                                                                                                                                                                             «10» августа 2021 года 

Администрация Шалинского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице исполняющей 

полномочия главы сельсовета Орел Ларисы Васильевны, действующей на основании Решения Шалинского сельского совета депутатов 

Манского района Красноярского края №и 39-109р от 01.07.2021 года, с одной стороны, и  

Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Черных Артема 

Анатольевича, действующего на основании Устава Манского района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:  
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11. Внести в соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного 

самоуправления муниципального района от 28.01.2021 г. № 11 (далее - Соглашение), следующие изменения: 

- пункт 3.1.  изложить в следующей редакции:  

«Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление 

переданных полномочий, кроме п. 2.2.7. определяется при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год и при внесении 

изменений в бюджет на 2021 год: 

 

Наименование 

 

Всего, руб. 

Средства Краевого 

бюджета, руб. 

Средства поселения, 

руб. 

Осуществление переданных полномочий, в том 

числе: 

62 929 906,85 61 437 681,34 1 492 225,51 

1. Организация работ по ремонту и 

капитальному ремонту улично-дорожной сети, в том 

числе: 
1.1. Организация работ по испытанию 

асфальтобетонной вырубки 

6 413 420,10 

 

 

136 261,60 

6 270 881,34 

 

 

0 

142 538,76 

 

 

136 261,60 

2. Полномочия в области организации 

благоустройства территории поселения, в части с. 

Шалинское, в том числе: 
2.1. Организация работ по реализации 

мероприятия «Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных образований края на реализацию 
комплексных проектов по благоустройству 

территорий» в рамках подпрограммы «Поддержка 

муниципальных проектов и мероприятий по 
благоустройству территорий и повышению активности 

населения в решении вопросов местного значения» 
государственной программы Красноярского края 

«Содействие развитию местного самоуправления»: 

«Выполнение работ по комплексному 

благоустройству центральной части ул. Ленина в с. 

Шалинское Манского района Красноярского края 

«Культурное пространство «Дорога перемен». 

2.2. Организация работ по реализации 

мероприятия «Предоставление субсидии в целях 

поощрения муниципальных образований – победителей 
конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды» в рамках подпрограммы 

«Благоустройство дворовых и общественных 
территорий муниципальных образований» 

государственной программы Красноярского края 

«Содействие органам местного самоуправления в 
формировании современной городской среды»: 

«Выполнение работ по благоустройству 

мемориального комплекса «Память поколений. 

Манцам – участникам Великой Отечественной войны», 

в с. Шалинское Манского района Красноярского края в 

2021 году». 

52 955 000,00 

 

 

42 750 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 205 000,00 

52 000 000,00 

 

 

42 000 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 000 000,00 

955 000,00 

 

 

750 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205 000,00 

3. Организация работ по строительству, 

реконструкции, ремонту и капитальному ремонту 

объектов социальной и коммунальной сферы 

(теплоисточников, сетей водоотведения, тепло-

водоснабжения и водозаборных сооружений), в том 

числе: 

3.1. Капитальный ремонт водопроводной сети по 

ул. Манская от ВК1 до ВК7 в с. Шалинское Манского 

района 

3.2. Капитальный ремонт участка водопроводной 

сети по ул. Профсоюзная от ВК №1 до ВК №6 с. 

Шалинское Манского района Красноярского края 

3 205 516,77 

 

 

 

 

 

1 802 839,00 

 

 

1 402 677,77 

3 166 800,00 

 

 

 

 

 

1 781 100,00 

 

 

1 385 700,00 

38 716,77 

 

 

 

 

 

21 739,00 

 

 

16 977,77 
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4. Иные мероприятия по осуществлению 
полномочий 

355 969,98 0 355 969,98 

12. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений. 

13. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 
31 декабря 2021 года, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Администрация Шалинского сельсовета ИНН 2424001428 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, 

ул. Манская, 30 

Банковские реквизиты: 

Единый казначейский счет: 40102810245370000011 

Казн/сч 03231643046314371900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

 

 

 

 

 

И.п. главы сельсовета 

_______________________/Л.В. Орел 

М.П. 

Администрация Манского района  

ИНН 2424000946 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Единый казначейский счет: 40102810245370000011 

Казн/сч 03100643000000011900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

КПП 242401001, ИНН 2424001393 

Глава района 

__________________________/А.А. Черных 

М.П. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.08. 2021 г.          с.Кияй                № 39 

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов кандидатов,  на территории Кияйского сельсовета  

      В соответствии  с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, пунктом 9 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014г  № 20-ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации», пунктом 17 статьи 39 Уставного закона 

Красноярского края от 21.04.2016 г № 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края» и пунктом 7 статьи 

41 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» 

Администрация Кияйского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1.Выделить специальные места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов в следующих населенных пунктах: 

   - с.Кияй - ФАП, почтовое отделение, администрация сельсовета, СДК, магазины по согласованию с собственниками; 

   - д.Новомихайловка - на водокачке, на заборе гр.Яковлевой Е.И., на заборе Суховициной Н.М. по согласованию; 

   - д.Островки на заборе Паденковой С.И. по согласованию; 

   - д.Сугристое – ФАП, магазин по согласованию с собственником; 

   - д.Покосное – ФАП, магазины по согласованию с собственниками; 

   - д.Новогеоргиевка –на заборе Юнусовой Л. И. по согласованию, Розановой М.Е. по согласованию. 

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

          Глава сельсовета                                         С.В.Третьяков 

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 
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п. Орешное 

20.07.2021г.       № 13-24 

О внесении изменений и дополнений в Устав  

Орешенского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

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

руководствуясь статьями 22,26 Устава Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края, Орешенский сельский Совет 

депутатов  

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

1.1. пункт 1 статьи 8 Устава дополнить подпунктами 1.16, 1.17 следующего содержания:  

«1.16. предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период замещения сотрудником указанной должности; 

1.17. осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения»;  

1.2. в статье 40 пункт 2 дополнить подпунктом 2.1. следующего содержания:  

«2.1.) жителей сельсовета или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;  

- пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов. Для проведения опроса граждан может 

использоваться официальный сайт Орешенского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В решении Совета 

депутатов о назначении опроса граждан устанавливаются» 

 Пункт 3 дополнить подпунктом 3.6. следующего содержания:  

«3.6. порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта 

Орешенского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»; 

 - пункт 4 дополнить предложением следующего содержания:  

«4 В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 

муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста»; 

 - подпункте 7.1 и пункте 7 дополнить словами «или жителей сельсовета»;  

1.3. в статье 42 пункт 1 изложить в следующей редакции:  

«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления 

территориального общественного самоуправления на части территории Орешенского сельсовета могут проводиться собрания граждан»; 

 - пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:  

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 

соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета депутатов»;  

 

1.4. пункт 2 статьи 45 Устава дополнить подпунктом 2.7. следующего содержания:  

«2.7.) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении»;  

 

1.5. главу 6 Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в 

осуществлении местного самоуправления дополнить статьей 38.2 следующего содержания:  

«Статья 38.2. Инициативные проекты  

В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части, по 

решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в 
местную администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории Орешенского сельсовета, на 

которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом сельским Советом депутатов. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего Орешенского сельсовета, органы территориального 

общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность 

инициативной группы устанавливается нормативным правовым актом сельским Советом депутатов. Право выступить инициатором проекта 
в соответствии с нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования может быть предоставлено также 

иным лицам, осуществляющим деятельность на территории соответствующего муниципального образования. 

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора устанавливается сельским Советом депутатов»; 

 

1.6. пункт 2 статьи 46 дополнить подпунктом 2.5. следующего содержания: 

 «2.5. могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта»; 

 1.7. главу 9. дополнить статьей 52.1. следующего содержания:  

«Статья 52.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов  

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 55 1 настоящего Устава, 

являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, формируемые 

в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Красноярского края, 

предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования.  

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.  

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта 

остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 
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лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет.  Порядок расчета и возврата сумм 

инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, 

определяется нормативным правовым актом представительного органа (решением схода граждан, осуществляющего полномочия 

представительного органа) муниципального образования.  

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового 

участия заинтересованных лиц»; 

 1.8. пункт 3 статьи 19.2. Устава изложить в следующей редакции:  

«3.) Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из денежного вознаграждения по соответствующей должностям на момент 

назначении пенсии. Установить фиксированный размер пенсии за выслугу лет 5000 рублей.  

1.9. статья 64 дополнить пункт 2 следующего содержания:  

«3. Действие пп.1.19 п.1 ст.7 Устава приостановить до 01.01.2022г. в соответствии с Законом Красноярского края от 11.02.2021 

№11-4736 «О приостановлении действия подпункта «л» пункта 1 статьи 1 Закона края «О закреплении вопросов местного значения за 

сельскими поселениями Красноярского края» 

1.10 в статье 19.1 дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Депутату Орешенского сельсовета для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение 
места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности 5 рабочих дней в месяц.  

Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей депутата, осуществляющего свои полномочия на 

непостоянной основе, производится по заявлению депутата в порядке, установленном Орешенским сельсоветам. 
2. Контроль за исполнением Решения оставляю за собой. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района».  

          4. Глава Орешенского сельсовета Манского района Красноярского края обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное 

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

Российской Федерации по Красноярскому краю. 
 

Глава Орешенского сельсовета                                                   В.Я. Коваленко 

 
Председатель  

Совета депутатов 

Орешенского сельсовета                                                              В.Я. Коваленко 
RU245243072021001 

ОРЕШЕНСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.08.2021 г.                                        п. Орешное                                          № 41 

О выделении специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов на территории  
Орешенского сельсовета 

     В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 9 статьи 68 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, пунктом 17 статьи 39 Уставного закона 

Красноярского края от 21.04.2016 г. 

 № 10-4435  «О выборах  депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», пунктом 7 статьи 41 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 г. №8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Выделить специальные места для размещения предвыборных агитационных материалов в следующих населённых пунктах: 

- установлены агитационные щиты: 

п. Орешное: 

- магазин «Орешное»,  ул. Центральная, 5; 

- магазин ИП Толочко,  ул. Советская, 6; 
- магазин ИП Толочко,  ул. Железнодорожная, 10; 

- остановка общественного транспорта «Старая школа»; 

п. Пимия: 

- магазин ИП Бронов,  ул. Центральная, 20; 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава сельсовета                                              В.Я.Коваленко 
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