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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.09.2021г                                 с. Нижняя Есауловка                                                     № 57 

  О порядке формирования, ведения и опубликования Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности Каменского 

сельсовета и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях 

предоставления в аренду включенного в указанный Перечень имущества 

 В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства», Уставом 

Каменского сельсовета, администрация Каменского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить администрацию Каменского сельсовета уполномоченным органом по формированию, ведению и опубликованию Перечня 

муниципального имущества, находящегося в собственности Каменского сельсовета и свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Порядок формирования, ведения и опубликования Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности Каменского 

сельсовета и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. (Приложение № 1) 

2.2. Порядок и условия предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности, включенного в Перечень муниципального 

имущества, находящегося в собственности Каменского сельсовета и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. (Приложение № 2) 

2.3. Форму Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности  Каменского сельсовета и свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. (Приложение № 3) 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава Каменского сельсовета                                                                                Ф.К. Томашевский 

Приложение №1к постановлению администрации Каменского сельсовета от 28.09.2021   №57  

ПОРЯДОК 

формирования, ведения и опубликования Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности Каменского сельсовета и 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
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1. Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности Каменского сельсовета и свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень), формируется администрацией Каменского сельсовета. 

2. Перечень формируется в виде информационной базы данных, содержащей реестр объектов, свободных от прав третьих лиц: зданий, 

строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, транспортных средств, иных механизмов, а также данных о 

них.Данными об объектах учета Перечня являются сведения (показатели, характеристики), описывающие эти объекты и позволяющие их 

идентифицировать (наименование, местонахождение, технические характеристики).Основными критериями формирования Перечня 

являются:- оказание имущественной поддержки максимальному числу субъектов малого и среднего предпринимательства;- обеспечение 

максимальной социально-экономической эффективности использования муниципального имущества;- формирование инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Каменского сельсовета и обеспечение ее деятельности;- 

обеспечение доступности имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;- открытость процедур оказания 

имущественной поддержки;- имущество, включаемое в Перечень, должно быть собственностью Каменского сельсовета- имущество, 

включаемое в Перечень, должно быть свободным от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства).Перечень и изменения к нему (как в части включения дополнительных объектов, так и в части исключения 

объектов) утверждаются постановлением администрации Каменского сельсовета. 

3. Муниципальное имущество, находящееся в собственности Каменского сельсовета и включенное в Перечень, может быть использовано 

только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

4. Запрещаются продажа переданного субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, имущества, переуступка прав пользования им, передача прав пользования 

им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности. 

5. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в частную собственность, в том числе в собственность 

субъектов малого и среднего предпринимательства, арендующих это имущество. 

6. Ведение Перечня, контроль за целевым использованием муниципального имущества, включенного в Перечень, осуществляется 

администрацией. 

7. В случае использования муниципального имущества, включенного в Перечень, не по целевому назначению администрация вправе 

обратиться в суд с требованием о прекращении прав владения и (или) пользования субъектами малого и среднего предпринимательства или 

организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

8. Перечень подлежит обязательному официальному опубликованию. 

Приложение №2 к постановлению администрации Каменского сельсовета от 28.09.2021г №57 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности Каменского сельсовета, включенного в Перечень муниципального 

имущества, находящегося в собственности Каменского сельсовета и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владениеи(или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

№ 

 

Наименование 

объекта 

Местонахождение 

(адрес) 

объекта 

Идентификационные 

характеристики 

объекта (кадастровый 
номер, и др.) 

Вид объекта 

(здание, 

строение, 
сооружение. 

нежилое 

помещение, 
оборудование, 

машина, 

механизм, 
установка, 

транспортное 

средство и т.д.) 
 

Технические 

характеристика 

объекта (год 
постройки, 

(выпуска) и т.д. 

Цель 

использования 

объекта при 
сдаче его в 

аренду в 

соответствии с 
назначением 

объекта 

 

1 здание Красноярский край, 

Маснкий район, д. 
Сергеевка, ул. Центральная , 

д.38 

24:24:2203003:18 здание 143.9 кв.м. субъект МСП 

2 Земельный 

участок 

Красноярский край, 

Маснкий район, д. 
Сергеевка, ул. Центральная, 

д.38 

24:24:2203003:143 Земельный 

участок 

5029 кв.м субъект МСП 

3 помещение Красноярский край, 24:24:2204006:94 помещение 153.5 кв.м субъект МСП 
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Маснкий район, с. Тертеж, 
ул. Юноти 1В, пом.5 

 

1. Арендаторами имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, находящегося в собственности Каменского 

сельсовета и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Перечень), могут 

быть:а) субъекты малого и среднего предпринимательства, отвечающие критериям отнесения к числу субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»;б) организации, образующие инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства и осуществляющие деятельность в соответствии Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».2. Имущество, включенное в Перечень, предоставляется в аренду в 

соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»Приложение № 3 к постановлению администрации 

Каменского сельсовета от 28.09.2021г. №57  
Форма перечня муниципального имущества находящегося в собственности Каменского сельсовета и свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду включенного в указанный 

Перечень имущества 

Данные о федеральном органе исполнительной власти Российской Федерации (органе исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органе местного самоуправления), наделенном полномочиями по управлению соответствующим имуществом 

 

Наименование органа Администрация Каменского сельсовета 

Почтовый адрес 
Красноярский край, Манский район, с. Нижняя Есауловка,  пер. 

Коммунальный, 5 

Ответственное структурное подразделение  

Ф.И.О. исполнителя  

Контактный номер телефона 83914931106 

Адрес электронной почты admkamen@yandex.ru 

Адрес страницы в информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет" с размещенным перечнем 
(изменениями, внесенными в перечень) 

https://admkamen.ru/ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08 октября 2021 г.                      с. Нижняя Есауловка                                     №64 

Об утверждении плана-графика перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме, предоставляемых 
администрацией Каменского сельсовета 

           Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009г. № 1993-р «Об утверждении сводного перечня 
первоочередных государственных и муниципальной услуг, предоставляемых в электронном виде, Уставом Каменского сельсовета, 

Администрация Каменского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план-график предоставления муниципальных услуг в электронном виде на 2021-2022 годы (приложение). 
2. Разместить план-график предоставления   услуг   в электронном виде на сайте Администрации Каменского сельсовета в сети 

Интернет для доступа заявителей. 

        3. Настоящее постановление опубликовать в  информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить в сети 
интернет на сайте https:// admkamen.ru.  

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельсовета                                                                           Ф.К. Томашевский 
 

 
Приложение 

     к постановлению администрации  

Каменского сельсовета 

№64 от 08.10. 2021 

 

ПЛАН-ГРАФИК ПЕРЕХОДА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ,  

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА» 

 

№ 

п/

Наименова
ние 

Ответствен
ные 

Сроки реализации и содержание этапов  перехода на предоставление услуг в электронном  виде 
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п услуги, 
предоставл

яемые  

администра

цией 

Каменског

о 
сельсовета 

исполните
ли 

I этап 
Размещен

ие 

информац

ии об 

услуге на 

официаль
ном сайте 

 

 

II этап 
Размещение 

на 

официально

м сайте 

администрац

ии форм 
заявлений  

Каменского 

сельсовета 
иных 

документов, 

необходимы
х для 

получения 

соответству
ющих услуг, 

и 

обеспечение 
доступа к 

ним для 

копирования 

III этап 
Обеспечение 

возможности 

для заявителей в 

целях 

получения 

услуги 
представлять 

документы в 

электронном 
виде с 

использованием 

Портала  муниц
ипальных услуг 

IV этап 
Обеспечение 

возможности для 

заявителей 

осуществлять 

мониторинг 

хода предоставле
ния с 

использованием 

Портала муницип
альных  услуг 

V этап 
Обеспечение возможности 

получения         

результата предоставления   в  эле

ктронном виде на 

Портале муниципальных  услуг, 

если это не запрещено 
действующим законодательством 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Прием 

заявлений 
и выдаче 

документов 

о 
согласован

ии 

переустрой
ства и 

(или) 

перепланир
овки 

жилого 

помещения  

Администр

ация 

Каменского 

сельсовет, 

специалист 

До 

01.11.202
1 

До 01.11.2021  До 01.02.2022 До 01.02.2022  До 01.02.2022  

2 Прием 

документов

, а также 
выдачи 

решений о 

переводе 
или об 

отказе в 

переводе 
жилого 

помещения 

в нежилое 
или 

нежилого 

помещения 
в жилое 

помещение  

Администр

ация 

Каменского 

сельсовет, 

специалист 

До 

01.11.202

1  

До 01.11.2021  До 01.02.2022 г До 01.02.2022  До 01.02.2022 

3 Выдача 
документа 

– справки 

об 
отсутствии 

задолженно

сти 

Администр

ация 

Каменского 

сельсовет, 

специалист 

До 
01.11.202

1  

До 01.11.2021  До 01.02.2022  До 01.02.2022  До 01.02.2022  

4 Выдача  
документа 

–  

справки о 

начислении 

жилищно-
коммуналь

ных услуг 

Администр

ация 

Каменского 

сельсовет, 

специалист 

До 
01.11.202

1  

До 01.11.2021 
г 

До 01.02.2022г. До 01.02.2022 г. До 01.02.2022  

5 Выдача  

документа 
–  

справки о 

нормативе 
потреблени

я 

коммуналь

Администр

ация 

Каменского 

сельсовет, 

специалист 

До 

01.11.202
1  

 До 

01.11.2021  

До 01.02.2022 До 01.02.2022  До 01.02.2022 
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ных услуг 

6 Предоставл
ение 

информаци

и об 
очередност

и 

предоставл
ения 

жилых 

помещений 
на 

условиях 

социальног
о найма. 

Администр

ация 

Каменского 

сельсовет, 

специалист 

До 
01.11.202

1  

До 01.11.2021  До 01.02.2022  До 01.02.2022 г До 01.02.2022  

7 Прием 

заявлений, 
документов

, а также  

постановки 
граждан на 

учет в 

качестве                                                                                            
нуждающи

хся в 

жилых 
помещения

х  

Администр

ация 

Каменского 

сельсовет, 

специалист 

До 

01.11.202
1  

До 01.11.2021  До 01.02.2022 До 01.02.2022  До 01.02.2022  

8 Информаци
я о порядке 

предоставл

ения 
жилищно-

коммуналь

ных услуг  
населению 

Администр

ация 

Каменского 

сельсовет, 

специалист 

До 
01.11.202

1 

До 01.11.2021  До 01.02.2022г До 01.02.2022  До 01.02.2022  

9 Выдача 

документа- 

копии 

финансово-

лицевого 
счета 

Администр

ация 

Каменского 

сельсовет, 

специалист 

До 

01.11.202

1  

До 01.11.2021  До 01.02.2022 До 01.02.2022  До 01.02.2022  

 

 

1
0 

Выдача 
документа-

выписки из 

домовой 
книги 

Администр

ация 

Каменского 

сельсовет, 

специалист 

До 
01.11.202

1  

До 01.11.2021  До 01.02.2021 До 01.02.2022  До 01.02.2021  

1

1 

Выдача 

документа-
карточки 

учета 

собственни
ка 

жилого 

помещения 

Администр

ация 
Каменского 

сельсовет, 

специалист 

До 

01.11.202
1  

До 01.11.2021  До 01.02.2021 До 01.02.2022  До 01.02.2022  

1
2 

Назначение 
пенсии за 

выслугу 

лет лицам, 
осуществля

вшим 

полномочи
я депутата, 

члена 

выборного 
органа 

местного 

самоуправл
ения, 

выборного 

Администр

ация 

Каменского 

сельсовет, 

специалист 

До 
01.11.202

1  

До 01.11.2021  До 01.02.2021 До 01.02.2022  До 01.02.2022  
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должностн
ого лица 

местного 

самоуправл

ения в 

Каменском 

сельсовете 

1

3 

Назначение 

пенсии за 
выслугу 

лет лицам, 

замещавши
м 

должности 

муниципал
ьной 

службы в 

Каменском 
сельсовете 

Администр

ация 

Каменского 

сельсовет, 

специалист 

До 

01.11.202
1  

До 01.11.2021  До 01.02.2022 До 01.02.2022  До 01.02.2022  

1

4 
Предостав

ление 

информац

ии о 

времени и 

месте 

театральн

ых 

представл

ений, 

филармон

ических и 

эстрадных 

концертов 

и 

гастрольн

ых 

мероприят

ий театров 

и 

филармон

ий, 

киносеанс

ов, 

культурно

-массовых  

мероприят

ий,  

анонсы 

данных  

мероприят

ий  

Администр

ация 

Каменского 

сельсовет, 

специалист 

До 

01.11.202
1  

До 01.11.2021  До 01.02.2022 До 01.02.2022  До 01.02.2022  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.10.2021 г                                п.Первоманск                                 № 117 

 
О внесении изменений в Приложение к Постановлению № 49 от 

02.04.2015г «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги Присвоение адресов земельным 
участкам, зданиям, сооружениям и помещениям на территории 

Первоманского сельсовета» 

 
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 N1221 (ред. от 04.09.2020) "Об 

утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов", на основании Устава Первоманского сельсовета 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Приложение к Постановлению № 49 от 02.04.2015г «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги Присвоение адресов земельным участкам, зданиям, сооружениям и помещениям на территории 
Первоманского сельсовета» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: «Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании 
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его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также внесение соответствующих 

сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр осуществляются уполномоченным органом в срок не более чем 

10 рабочих дней со дня поступления заявления.» 
1.2. Пункт 2.7 изложить в новой редакции: «Исчерпывающий перечень документов к заявлению, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (далее - документы). 

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект (объекты) адресации (в случае присвоения адреса 
зданию (строению) или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации для строительства которых получение разрешения на строительство не требуется, правоустанавливающие и (или) 

правоудостоверяющие документы на земельный участок, на котором расположены указанное здание (строение), сооружение); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.09.2020 N 1355) 

б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, следствием преобразования которых 

является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образованием одного и более 
новых объектов адресации); 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.09.2020 N 1355) 

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) (за исключением 
случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконструкции здания 

(строения), сооружения получение разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения на ввод объекта адресации 

в эксплуатацию; 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.09.2020 N 1355) 

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае 

присвоения земельному участку адреса); 
д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в 

случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет); 

(пп. "д" в ред. Постановления Правительства РФ от 04.09.2020 N 1355) 

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его перевода из жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение); 
ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одного и более 

новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и более новых объектов 

адресации); 
з) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который снят с государственного 

кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации при прекращении существования 

объекта адресации и (или) снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации); 
(пп. "з" в ред. Постановления Правительства РФ от 04.09.2020 N 1355) 

и) уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту 

недвижимости, являющемуся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации при прекращении существования 
объекта адресации и (или) снятия с государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации). 

(пп. "и" в ред. Постановления Правительства РФ от 04.09.2020 N 1355)» 

1.3. Пункт 2.8 изложить в новой редакции «Документы, указанные в подпунктах "б", "д", "з" и "и" пункта 2.7 настоящего 
регламента, представляются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на 

предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, или действующим на основании решения 

указанного органа подведомственным ему федеральным государственным бюджетным учреждением в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия по запросу уполномоченного органа.» 

1.4. Пункт 2.12 изложить в новой редакции: «а) подача заявления неуполномоченным лицом; 

б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для присвоения 

объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем 

заявителя) по собственной инициативе; 

в) документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса 
возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательством Российской 

Федерации; 

г) текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества физического лица, адреса его регистрации; в 
документах имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления.» 

1.5. Дополнить Приложение пунктом 2.12.1 «Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса должно содержать причину отказа с обязательной ссылкой на положения пунктом 2.12 настоящего регламента, являющиеся 

основанием для принятия такого решения. 

Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса устанавливается Министерством 
финансов Российской Федерации. 

Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть обжаловано в судебном 

порядке.» 
1.6. Пункт 3.7.1. изложить в новой редакции «В случае, если заявление и документы, представлены в уполномоченный орган 

посредством почтового отправления или представлены заявителем (представителем заявителя) лично через многофункциональный центр, 

расписка в получении таких заявления и документов направляется уполномоченным органом по указанному в заявлении почтовому адресу 
в течение рабочего дня, следующего за днем получения уполномоченным органом документов.» 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

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

"Ведомости Манского района". 

Глава администрации 

Первоманского сельсовета                                           Т.А. Краснослободцева  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  НАРВИНСКОГОСЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО  РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.10. 2021г                                      с. Нарва                                                    № 49 

Об усилении мер пожарной безопасности  

в осенне-зимний период 2021-2022 годов  

на территории  Нарвинского сельсовета 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=390047&date=20.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=361935&date=20.10.2021&dst=100069&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=361935&date=20.10.2021&dst=100070&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=390047&date=20.10.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=361935&date=20.10.2021&dst=100071&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=361935&date=20.10.2021&dst=100072&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=361935&date=20.10.2021&dst=100074&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=361935&date=20.10.2021&dst=100076&field=134
file:///C:/Users/ггг/Desktop/НПА%20и%20ПРОЕКТЫ%20НПА/Постановление%20присвоение%20адресов%20Ам%20регламент%20по%20адресу%2002.04.15%20№%2049.rtf%23Par182
file:///C:/Users/ггг/Desktop/НПА%20и%20ПРОЕКТЫ%20НПА/Постановление%20присвоение%20адресов%20Ам%20регламент%20по%20адресу%2002.04.15%20№%2049.rtf%23Par187
file:///C:/Users/ггг/Desktop/НПА%20и%20ПРОЕКТЫ%20НПА/Постановление%20присвоение%20адресов%20Ам%20регламент%20по%20адресу%2002.04.15%20№%2049.rtf%23Par191
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    На основании ФЗ от 21 декабря 1994 года № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности»,  в целях усиления мер пожарной безопасности 

и своевременной подготовки к осеннее – зимнему периоду объектов различных форм собственности, расположенных на территории 

Нарвинского сельсовета, администрация Нарвинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Утвердить план  мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний период 2021-2022 гг на территории 

Нарвинского сельсовета (приложение №1). 

           2. Утвердить форму Памятки для населения: «О мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период» (приложение № 2). 

           3. Организовать информирование населения о мерах пожарной безопасности в осеннее - зимний период и действиях при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций связанных с пожарами, посредством распространений памятки для населения и проведения сходов 

граждан. 

           4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенным на территории  сельсовета: 

            - проверить исправность имеющихся пожарных гидрантов и водоемов и обеспечить соответствующие нормативным требованиям 

подъезды к ним. 

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

    6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Глава Нарвинского сельсовета                                         С.С. Олейник 

План 

мероприятий по предупреждению пожаров в осенне-зимний период 2021-2022 годов на территории Нарвинского сельсовета 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Срок выполнения  Ответственный за выполнение 

1. Обеспечить исправное состояние оборудования 

водоснабжения на цели пожаротушения 

До 01.11.2021 Руководители объектов, глава 

поселения    

2. Взять на учет дома, квартиры, в которых проживают 

неблагополучные многодетные семьи, инвалиды, люди 

преклонного возраста, оказать им содействие в ремонте 

печного отопления и электросетей. 

   В течение года Социальная защита 

3. Организовать и провести сходы граждан по вопросам 

соблюдения требований пожарной безопасности при 

эксплуатации печей и электронагревательных приборов.  

   В течение 

   года на сходах         граждан 

оформлять актом. 

Глава поселения 

  

4. Организовать проверку противопожарного состояния 

жилого фонда 

   До 01.11.2021 Глава поселения 

5. Обеспечить эффективный контроль за своевременным 

проведением ремонта электросетей, печей на 

подведомственных объектах, сетей противопожарного 

водоснабжения, пожарных гидрантов, водоемов, 

расположенных на территории сельсовета. 

   До 01.11.2021 Глава  поселения, руководители 

объектов. 

6. Организацию силами общественных инструкторов 

контроль за соблюдением населением пожарной 

безопасности  

 В течение года Глава поселения 

7.  Запланировать проведение совместно с органами полиции 

мест проживания  неблагополучных  семей и иные 

мероприятия направленные на профилактику пожаров, 

происходящих по социальным причинам 

    До 01.11.2021 Глава поселения, полиция,  

Социальная защита 

8. Обеспечить свободный проезд пожарной техники к 

зданиям и водоисточникам, очистку дорог, проездов и 

подъездов от снега и льда. 

   В дни выпадения     снега   Глава поселения  

жители 

9. Во взаимодействии с надзорными органами провести 

проверки объектов жизнеобеспечения, уделив особое 

внимание объектам теплоэнергетики и принять меры по 

устранению нарушений,  которые могут привести к 

пожару и чрезвычайным ситуациям 

   В течение всего   периода  

10. Организовать публикацию в средствах массовой 

информации материалов о соблюдении мер пожарной 

безопасности в быту, состоянии пожарной безопасности и 

принимаемых мерах по повышению уровня 

противопожарной защиты объектов и  населенных  

пунктов. 

   В течение всего    периода  

11. Изготовление памяток, листовок и т.п. на 

противопожарную тематику 
   В течение всего периода  

12 Восстановить отсутствующие указатели улиц, номеров 

домов, мест расположения пожарных гидрантов и 

водоемов, а так же их подсветку в  темное время суток.   

    В течение всего периода  

Памятка для населения: 

                    «О мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период» 

             С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожара в жилых домах, что связано с частой эксплуатацией 

электрических и отопительных приборов. 

            Администрация  Нарвинского сельсовета просит жителей  выполнить следующие профилактические мероприятия:  

- выполните ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток;  

- содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых 

подставках;  
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 - не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;  

- не применяйте самодельные электронагревательные приборы;  

- перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено;  

- не применяйте в качестве аппаратов защиты в электрической сети некалиброванные плавкие вставки – « жучки»,  

- не производите сушку белья над электронагревательными и газовыми приборами.  

- своевременно ремонтируйте отопительные печи;  

- очистите дымоходы от сажи;  

- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором, оштукатурьте и побелите;  

 - на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50x70см;  

- не допускайте перекала отопительной печи;  

- исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями;  

- будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра;  

- курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом виде, часто является причиной пожара.  

          Но если возгорание произошло, то в первую очередь вызовите пожарную охрану по телефону «01» или позвоните в Единую службу 

спасения по телефону 112, четко сообщив адрес, что горит, и после этого самостоятельно приступайте к тушению пожара подручными 

средствами.  

   Если пожар принимает угрожающие размеры и самому справиться с огнем не удается, то нужно покинуть помещение, отключив 

электроснабжение и газ, плотно закрыть двери. Помните, что выполнение этих правил сохранит ваше имущество, вашу жизнь и жизнь 

ваших близких.  

ПЕРВОМАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 РЕШЕНИЕ 

от 21.10.2021 г.                         п. Первоманск                                        № 26/10-р 

Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании Первоманский 

сельсовет Манского района Красноярского края и порядка регистрации устава территориального общественного самоуправления 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 г. « 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в российской Федерации», руководствуясь Уставом Первоманского сельсовета Манского района, Красноярского края, 

Первоманский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании Первоманский 

сельсовет Манского района, Красноярского края, согласно приложению №1. 

2. Утвердить Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления, согласно приложению №2. 

3. Решение опубликовать в информационном бюллетени Ведомости Манского района» 

4.  Решение вступает в силу с момента его принятия. 

Председатель Первоманского 

сельского Совета депутатов                                                      Т.Н. Бурханова 

Глава сельсовета                                                                Т.А. Краснослободцева      

                                                                                               Приложение №1 
к Решению Первоманского 

   сельского совета депутатов  

                                                                                                                № 26/10-р  от 21.10.2021г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ПЕРВОМАНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Определение территориального общественного самоуправления 

1. Под территориальным общественным самоуправление понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части 

территории поселения, для самостоятельного  и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 
значения. 

2.  Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением путем проведения собраний 

(конференций) граждан, а так же через создаваемые органы территориального общественного самоуправления . 
3. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом. 

 

Статья 2. Основные принципы осуществления территориального общественного самоуправления 

1. Основными принципами осуществления территориального общественного самоуправления в поселении является: 

- законность; 

- гласность и учет общественного мнения; 
- выборность и подконтрольность органов территориального общественного самоуправления гражданами; 

- широкое участие граждан в выработке и принятии решений по вопросам, затрагивающие их интересы; 

- взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального образования; 
- свобода выбора гражданами форм осуществления территориального общественного самоуправления; 

- сочетание интересов граждан, проживающих на соответствующей территории с интересами граждан всего муниципального образования. 

 

Статья 3. Право граждан на осуществление территориального общественного самоуправления 

         В осуществлении территориального общественного самоуправления могут принимать участие граждане, проживающие на 
соответствующей территории, достигшие 16-летнего возраста. 
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Статья 4. Цели и задачи территориального общественного самоуправления 

1. Целями территориального общественного самоуправления являются: вовлечение населения в активное участие в решении 
вопросов местного значения и расширение возможностей этого участия; объединение усилий органов территориального общественного 

самоуправления и местного самоуправления для решения проблем развития соответствующей территории; улучшение социальных условий 

жизни населения. 
2.  Задачами территориального общественного самоуправления являются осуществление населением собственных инициатив в 

решении вопросов благоустройства территории общественного самоуправления, создание условий для организации досуга организации 

охраны общественного порядка, иных вопросов местного значения, затрагивающих интересы населения соответствующих территорий, в 
соответствии с  Уставом Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края,  настоящим Положением, иными нормативно 

правовыми актами  муниципального образования Первоманский сельсовет, Манского района, Красноярского края. 

 

Статья 5. Органы территориального общественного самоуправления 

1. Органы территориального общественного самоуправления избираются на  собраниях или конференциях граждан, проживающих 

на соответствующей территории. 
2. Порядок формирования, прекращение полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального 

общественного самоуправления устанавливаются уставом общественного самоуправления. 

 

Статья 6. Полномочия органов местного самоуправления в организации территориального общественного самоуправления 

1. К компетенции Первоманского сельского Совета депутатов относится: 

– принятие нормативных правовых актов, регулирующих деятельность территориального общественного самоуправления в поселении; 
- установление границ территории, на которой осуществляется территориальное  общественное самоуправление на основании предложений 

граждан, проживающих на  соответствующей территории поселения; 

- осуществление иных полномочий, не противоречащие законодательству. 

2. К компетенции администрации Первоманского сельсовета относится: 

- оказание содействия инициативным группам и органам территориального общественного самоуправления в проведении общих собраний, 

конференций граждан; 
- осуществление регистраций уставов территориальных общественных самоуправлений в порядке, установленном решением 

Первоманского сельского Совета депутатов; 

- осуществление иных полномочий, не противоречащих законодательству. 
 

Статья 7. Территория территориального общественного самоуправления 

1. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: 
подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный 

пункт, не являющийся поселением; иные территории проживания граждан. 

2. Границы территорий, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются и могут быть 
изменены Первоманским сельским Советов депутатов по предложению населения, проживающего на соответствующей территории. 

3. Границы территориального общественного самоуправления устанавливаются при соблюдении следующих условий: 

- границы территории территориального  общественного самоуправления не могут выходить за пределы территории сельского поселения; 
- на определенной территории не может быть более одного территориального общественного самоуправления;  

- неразрывность территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление (если в его состав входит более 

одного жилого дома). 
          При установление (изменении) границ территориального общественного самоуправления также могут учитываться исторические, 

социально-экономические, культурные, коммунальные и иные признаки, обуславливающие обособленность и целостность территории 

территориального общественного самоуправления. 

 

Глава 2. Создание территориального общественного самоуправления 

 

Статья 8. Порядок создания территориального общественного самоуправления 

1. Создание  территориального общественного самоуправления осуществляется по  инициативе граждан, проживающих на 

соответствующей территории. 
2. Инициативная группа граждан, проживающих на территории, где предполагается осуществлять территориальное общественное 

самоуправление, письменно обращается в Первоманский сельский Совет депутатов с предложением утвердить границы территории 
территориального общественного самоуправления. 

3. Первоманский сельский Совет депутатов в месячный срок со дня поступления ходатайства от инициативной группы: 

-  в случае соответствия предложения  инициативной группы требованиям статьи 7  настоящего Положения устанавливает границы 
территории территориального общественного самоуправления; 

- в случае не соответствия предложения инициативной группы требованиям статьи 7  настоящего Положения направляет инициативной 

группе письменный обоснованный  отказ и предполагает иной обоснованный вариант территории территориального общественного 
самоуправления. 

4. В случае утверждения границ территориального общественного самоуправления,  инициативная группа граждан вправе в течении одного 

месяца со дня вступления в силу  решения Первоманского сельского Совета депутатов организовать  проведение учредительного собрания 
(конференции) граждан, проживающих на данной территории. 

 

Статья 9. Порядок подготовки к проведению учредительного собрания (конференции) 

1. Организация территориального общественного самоуправления осуществляется на собрании (конференции) граждан, 

проживающих на территории, где предполагается  осуществлять территориальное общественное самоуправление. 

2. Организацию учредительного собрания (конференции) осуществляет инициативная группа граждан. 
      Инициативная группа: 

- не менее  чем за 10 дней учредительного собрания (конференции) извещает (путем подомового обхода, расклейки объявлений и пр.) 

граждан, а также главу муниципального образования о дате, месте и времени проведения учредительного собрания (конференции); 
- организует избрание делегатов на конференцию; 

- организует проведение собрания (конференции); 

- подготавливает проект повестки собрания (конференции) граждан; 
- подготавливает проект устава территориального общественного самоуправления; 

- не менее чем за 10 дней до учредительного собрания (конференции) обеспечивает для граждан, проживающих на территории 

территориального общественного самоуправления, возможность ознакомиться с проектом устава территориального общественного 
самоуправления; 
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- проводит регистрацию жителей или их представителей, прибывших на собрание (конференцию); 

- уполномочивает своего представителя для открытия и ведения собрания (конференции) до избрания его председателя. 

3. В зависимости от числа граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста, проживающих на территории создаваемого территориального 
общественного самоуправления, проводится собрание граждан или конференция граждан.  

       Учредительное собрание с целью организации территориального общественного самоуправления, если количество граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и постоянно или преимущественно проживающих на соответствующей территории, не превышающих 350 
человек. В иных случаях проводится учредительная  конференция. 

4.  Норма представительства по выборам делегатов на учредительную конференцию граждан не может быть не менее: 

1 делегат на 30граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и постоянно или преимущественно проживающих на соответствующей 
территории, если их общее число не превышает 1000; 

1 делегат от 40 граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и постоянно или преимущественно проживающих на соответствующей 

территории граждан, если их общее число не превышает 3000; 
1 делегат от 50 граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и постоянно или преимущественно проживающих на соответствующей 

территории граждан, если их общее число не превышает 5000. 

5. Подготовка и проведение собраний граждан по избранию делегатов на учредительную конференцию (далее также – собрание граждан) 
по организации  территориального общественного самоуправления возлагается на инициативную группу. 

6. В целях избрания делегатов на конференцию граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления инициативная группа делит территорию на которой предполагается осуществление территориального общественного 
самоуправления, на условно определенные части (далее- участки) – с численностью жителей, кратной норме представительства 

соответствующей территории создаваемого ТОС. 

7. Инициативная группа: 
а) определяете количество делегатов от каждого участка в зависимости о численности жителей, достигших шестнадцатилетнего 

возраста, проживающих на  территории данного участка; 

б) определяет кандидатов в делегаты от собственного участка; 

в) информирует граждан о проведении собраний в целях избрания делегатов; 

г) проводит собрания граждан в целях избрания делегатов. 

8. Собрание граждан считается правомочным, если в нем принимают участие не  менее половины одной трети граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и  постоянно или  преимущественно  проживающих на территории соответствующего  участка. 

     Решение собраний по избранию делегатов на учредительную конференцию принимаются открытым голосованием большинством 

голосов присутствующих участников собрания граждан и оформляются проколом. 
      В протоколе указывается адресное описание границ участка (территории), на которой проведено собрание граждан) -  с указанием улиц, 

номеров домов, без которых протокол недействителен. 

9. Помимо решения об избрании делегатов на учредительную конференцию, собрание жителей, собрание граждан участка вправе принять 
решение о наделении делегатов полномочиями на решение иных вопросов, отнесенных к ведению ТОС – в том числе на участие в 

последующих конференциях по осуществлению территориального общественного самоуправления. 

       Срок полномочий делегатов, избранных для участия в последующих конференциях по осуществлении. Территориального 
общественного самоуправления, соответствует сроку полномочий исполнительного органа территориального общественного 

самоуправления, избираемому на учредительной конференции ТОС. 

10. В период со дня принятия инициативной группой решения о проведении учредительного собрания граждан  или учредительной  
конференции граждан до начала его проведения инициативная группа обязана обеспечить каждому гражданину возможность  ознакомиться 

с повесткой для указанного собрания  или конференции граждан, проектами документов, выносимых на обсуждение, а избранным 

делегатам учредительной конференции граждан – по их требованию возможность получения копий указанных документов. 
11. Инициативная группа  вправе обратиться в органы местного самоуправления с просьбой о содействии в подготовке и проведении 

учредительного собрания (конференции)  граждан, собраний по избранию делегатов на учредительную  конференцию граждан, в 

частности, путем предоставления помещений для проведения собраний, конференций, информирования населения о времени и месте их 

проведения. 

 

Статья 10. Проведение учредительного собрания (конференции) 

1. Участники избирают председательствующего и секретаря собрания и утверждают  повестку дня. 

2. Собрание граждан  по вопросам организации и осуществления ТОС считается  правомочным если в нем принимают участие не 

менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 
3.  Конференция граждан по вопросам организации и осуществления ТОС считается  правомочной, если в ней принимают участие 

не менее двух третей  избранных на  собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

4.  Собрание (конференция) принимает решение об организации и осуществлении на  данной территории общественного 

самоуправления, дает ему  наименование, определяет цели деятельности и вопросы местного значения, в решении которых намерены 
принимать участие граждане, определяет структуру органов территориального общественного самоуправления, утверждает устав 

территориального общественного самоуправления, избирает органы территориального общественного  самоуправления. 

5.  Решение учредительного  собрания (конференция) принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.  
6. Процедура проведения собрания отражается в протоколе, который ведется в свободной форме секретарем собрания, 

подписывается председательствующим и  секретарем собрания. 

7. Органы местного самоуправления муниципального образования Первоманский сельсовет Манского района Красноярского края  
вправе направить для участия в  учредительном собрании (конференции) граждан  своих представителей  с правом совещательного голоса. 

Статья 11.  Устав территориального общественного самоуправления 

1. Территориальное  общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава территориального 

общественного самоуправления администрацией Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края. Порядок регистрации 

устава территориального общественного самоуправления, а также форма свидетельства о регистрации устава территориального 

общественного самоуправления утверждаются Решением Первоманского сельского Совета депутатов. 
2. В устав территориального общественного самоуправления устанавливаются: 

1) территория, на которой оно осуществляется; 

2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления; 
3) Порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального 

общественного самоуправления; 

4) Порядок принятия решений; 
5) Порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и  распоряжения указанным имуществом и финансовыми 

средствами; 

6) Порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления. 
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3. Органы местного самоуправления не могут устанавливать дополнительные требования к уставу территориального 

общественного самоуправления. 

4. Территориальное общественное самоуправление вправе устанавливать иные (дополнительные) положения своего устава, 
относящиеся к деятельности территориального общественного самоуправления, не противоречащие федеральным законам, законам 

Красноярского края, нормативным правовым актам администрации Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края. 

5. Изменения и дополнения в устав территориального общественного самоуправления вносятся решением собрания (конференции) 
граждан и подлежат регистрации в порядке, установленном Решением Первоманского сельского Совета депутатов. 

Глава 3. Организационные основы территориального общественного самоуправления 

 

Статья 12. Структура органов территориального общественного самоуправления 

1. Высшим органом управления территориально общественного самоуправления является общее собрание (конференция) граждан. 

2. К исключительной компетенции собрания (конференции) граждан относятся: 
- установление структуры органов территориального общественного  самоуправления; 

- принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в  него изменений и дополнений; 

- избрание органов территориального общественного самоуправления; 
- определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления; 

- утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного  самоуправления и отчета о ее исполнении; 

- рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления. 
         3.  Для организации и непосредственной реализации функций, принятых на себя  территориальным общественным самоуправлением, 

собрание (конференция) граждан избирает подотчетные собранию (конференции) органы территориального общественного 

самоуправления. 
       4. Структура органов территориального общественного самоуправления, порядок их  избрания и деятельности, распределение 

полномочий между органами территориального  общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного 

самоуправления. 

        5. Члены органов территориального общественного самоуправления могут  принимать участие в деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования по вопросам, затрагивающим интересы граждан соответствующей  территории, с правом 

совещательного голоса.  
        6. Органы территориального общественного самоуправления: 

- представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории; 

- обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан; 
- могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на 

удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных 

граждан, так и на основании договора между органами общественного самоуправления с использованием средств местного бюджета; 
- вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 

этими органами и  должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 

       Проекты муниципальных правовых актов подлежат обязательному рассмотрению  органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления,  к компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 

Статья 13. Собрание (конференция) граждан по вопросам осуществления территориального общественного 

самоуправления 

1. Собрания (конференции) граждан проводится по инициативе населения,  представительного органа муниципального 

образования, главы муниципального образования, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного 

самоуправления, но не реже одного раза в год. 
2. В работе собрания (конференции) могут принимать участие граждане, проживающие на территории территориального 

общественного самоуправления, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

В работе собраний (конференций) с правом совещательного голоса могут участвовать: 

- граждане российской Федерации, не проживающие на территории территориального общественного самоуправления, но имеющие на 

данной территории недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности;  

- представители органов местного самоуправления муниципального образования Первоманский сельсовет Манского района Красноярского 
края и Манского района; 

       За 10 дней со дня проведения собрания (конференции) граждан орган  территориального общественного самоуправления, который в 

соответствии с уставом территориального общественного самоуправления ответственен за подготовку собраний  (конференций), 
уведомляет главу муниципального образования,  жителей соответствующей территории. 

3. Порядок принятия решений собранием (конференцией) граждан определяется уставом территориального общественного 
самоуправления. 

4. Решения  собрания (конференцией) граждан в течении 10 дней доводится до  сведения органов местного самоуправления 

муниципального образования и до сведения жителей территории территориального общественного самоуправления. 
5. Решение собрание (конференций) граждан территориального общественного самоуправления или его органов, не 

соответствующие федеральному и региональному законодательству, нормативным правовым актам муниципального образования, могут 

быть отменены в судебном порядке. 

Статья 14. Взаимоотношения органов территориального общественного самоуправления с органами местного 

самоуправления 

1. Органы территориального общественного самоуправления в соответствии с  уставом ТОС осуществляют взаимодействие с 
органами местного самоуправления  муниципального образования; депутатами, избранными на  соответствующей территории и  

должностными лицами местного самоуправления в целях решения вопросов местного значения. 

2. Отношения органов территориального общественного самоуправления с органами местного самоуправления на основе договоров 

и соглашений. 

3. На основании двустороннего договора между исполнительно-распорядительным органом муниципального образования и 

органом территориального общественного самоуправления, которым соответствующие полномочия предоставлены уставом 
территориального общественного самоуправления, территориальному общественному самоуправлению могут быть переданы отдельные 

полномочия исполнительного органа местного самоуправления муниципального образования с использованием средств местного бюджета. 

         Средства на реализацию полномочий предусматриваются в бюджете муниципального образования. Порядок  выделения необходимых 
средств из местного бюджета  определяются уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования. 

4. К компетенции органами местного самоуправления также относится: 
- рассмотрение  обращений, принятых на собраниях (конференциях) граждан, органов и выборных лиц территориального общественного 

самоуправления и принятые по ним  решений в пределах своих полномочий; 

- координация деятельности органов территориальных общественных самоуправлений, оказание им организационной и методической 
помощи; 
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- осуществление иных полномочий, не противоречащих законодательству. 

Статья 15. Имущество и финансовая деятельность территориального общественного самоуправления 

    Территориальное общественное самоуправление, не являющееся юридическим лицом,  использует добровольные взносы населения, 
переданное в пользование  физическими и юридическими лицами иное имущество в порядке, определенном  решениями собрания 

(конференции) граждан. 

Глава 4. Гарантии деятельности территориального общественного самоуправления, контроль за деятельностью территориального 

общественного самоуправления 

Статья 16. Гарантии деятельности территориального общественного самоуправления 

1. Органы  местного самоуправления муниципального образования представляют  органам территориального общественного 

самоуправления информацию, необходимую для эффективного осуществления последними своей деятельности. 

2. Органы местного самоуправления муниципального образования содействуют становлению и развитию территориального 

общественного самоуправления в соответствии с действующим законодательством. 

Статья 17. Контроль за деятельностью территориального общественного самоуправления 

    Органы местного самоуправления муниципального образования вправе устанавливать условия и порядок осуществления контроль за 

реализацией органами территориального общественного самоуправления переданных им органами местного самоуправления полномочий, 

осуществлять контроль за их исполнением, а также за расходованием материальных и финансовых средств, переданных для реализации 

данных полномочий. 

                                                                                               Приложение №2 

к Решению Первоманского 

   сельского совета депутатов  

                                                                                                                № 26/10-р  от 21.10.2021г. 

ПОРЯДОК 

 РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений (далее- Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г, № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Первоманского сельсовета. 

1.2. Настоящий Порядок определяет организации. Работы по регистрации уставов территориальных общественных 

самоуправления на территории муниципального образования Первоманский сельсовет (далее – ТОС), изменений в уставы ТОС, определяет 

перечень документов, предоставляемых ТОС, порядок их рассмотрения администрацией сельсовета, порядок ведения реестра уставов ТОС 

(далее – Реестр), форму свидетельств о регистрации уставов. 

1.3. Регистрация Устава территориального общественного самоуправления (далее – устава ТОС), созданного без 

образования юридического лица, осуществляется  Администрацией Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края (далее 

Администрация сельсовета).  

1.4. В случае противоречия устава ТОС действующему законодательству принимается решение об отказе в 

государственной регистрации. 

1.5. Регистрация устава территориального общественного общества самоуправления,  изменений в устав территориального 

общественного самоуправления осуществляется  бесплатно. 

2. Порядок предоставления устава ТОС для регистрации 

2.1. Устав ТОС представляется на регистрацию в  Администрацию в течении 5 дней со дня его принятия. 

2.2. Для регистрации устава  ТОС председатель Совета села (далее – Заявитель), представляет следующий пакет 

документов: 

- заявление о регистрации устава ТОС на имя главы   администрации, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 
- копию протокола учредительного собрания (конференции) жителей, содержащего решение о принятии устава ТОС; 

- устав ТОС, принятый учредительным собранием (конференцией) жителей, в 2 экземплярах. Экземпляры должны быть прошиты, 

пронумерованы и заверены подписью Заявителя на последнем листе каждого экземпляра. 
       2.3. Администрация сельсовета не вправе требовать представления иных документов, кроме документов, установленных настоящим 

Порядком. 

3. Решение о регистрации устава территориального общественного самоуправления 

3.1. Устав ТОС регистрируется в течении тридцать дней с момента поступления соответствующих документов в 

Администрацию сельсовета. 

3.2. По результатам рассмотрения документов Администрацией сельсовета принимается решение о регистрации Устава 

либо от отказе в регистрации. 

3.3. ТОС считается учрежденным со дня вступления в силу постановления Администрацией сельсовета о регистрации 

устава ТОС. 

Датой регистрации Устава ТОС считать день внесения сведений о нем в реестр ТОС. Сведения в реестр ТОС вносится в срок не 

более пяти дней со дня вступления в силу  постановления администрацией сельского поселения о регистрации Устава ТОС. 

3.4. После регистрации Устава Заявителю в срок не более пяти дней выдается свидетельство о регистрации согласно 

форме, утвержденной приложением № 2 к  настоящему Порядку, и один экземпляр Устава ТОС с отметкой о регистрации и печатью 

Администрации сельсовета. 

3.5. Отметка о регистрации осуществляется путем проставления на титульном листе Устава ТОС следующей надписи: 

                                                  «Зарегистрировано» 
                                                  «___»_______________г. 

                                                  Регистрационный номер_______ 

                                                  Глава Первоманского сельсовета 
                                                  __________________Инициалы,Фамилия 

                                                  М.П. 
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4. Отказ в регистрации устава территориального 

общественного самоуправления 

4.1. Администрация сельсовета отказывает в регистрации устава ТОС  в следующих случаях:  

-  представлен неполные пакет документов; 
- Устав ТОС не соответствует действующему законодательству, Уставу  поселения и настоящему Порядку; 

-решение об организации ТОС принято неправомочным составом собрании (конференции) граждан. 

4.2. Мотивированный письменный отказ в регистрации Устава ТОС направляется в течении 10 дней со дня принятия такого 
решения Администрацией сельского поселения лицу, представившему документы на регистрацию. 

4.3. Отказ в регистрации Устава ТОС может быть обжалован в судебном порядке. 

4.4. Отказ в регистрации Устава ТОС не является  препятствием для повторной  подачи документов на регистрацию при условии 
устранений оснований, послуживших причиной отказа. 

 

5. Реестр территориального общественного самоуправления 

5.1.Учет зарегистрированных уставов осуществляется путем ведения реестра. Реестр ведется Администрацией сельсовета по 
форме, установленной  приложением 3 к настоящему Порядку. 

5.2. Зарегистрированному уставу ТОС присваивается регистрационный номер в Реестре. 

5.3. Реестр является учетным документом, содержащим сведения о зарегистрированных уставах ТОС. 
5.4. Нумерация регистрированных записей в Реестре осуществляется в  нумерологческом порядке  по количеству ТОС и не 

прерывается наступлением нового календарного года. 

5.5. ТОС, созданное в организационно-правовой форме некоммерческой  организации, представляет в Администрацию сельсовета 
для внесения в реестр ТОС копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица и выписку о внесении в  единый 

государственный реестр юридических лиц. 

5.6. Администрация сельсовета в течении 5 дней со дня внесения сведений в Реестр, направляет данный реестр в электронном виде 

системному администратору (администратору данных) администрации Манского района – для размещения в разделе «Сельсоветы» 

официального сайта муниципального образования Манский район Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 
5.7. Администрация сельсовета ведет папки, имеющие порядковый номер в соответствии с регистрационной записью, в которых 

хранится Уставы ТОС, а также представленные к ним документы. 

6. Заключительные положения 

6.1. При внесении изменений в Устав ТОС процедура регистрации таких изменений производится в соответствии с 

настоящим Положением с учетом следующих особенностей: 

6.1.1. Заявление о регистрации изменений в Устав ТОС представляется Заявителем по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку в течении 10 дней после дня принятия собранием жителей решения о внесений в Устав ТОС. При подаче заявления 

Заявителем прилагаются следующие документы: 

- Устав ТОС в новой редакции в 2 экземплярах. Экземпляры устава ТОС должны быть  прошиты, пронумерованы и заверены подписью 
Заявителя на последнем листе каждого экземпляра; 

- копия протокола собрания жителей, содержащего решение о внесении изменений (дополнений) в устав ТОС, подписанного председателем 

ТОС и секретарем собрания жителей; 
            6.1.2. решение о регистрации изменений в Устав ТОС либо об отказе в регистрации изменений в Устав ТОС принимаются и 

выдается (направляется) Заявителю не позднее 30  дней после дня  получения администрацией сельсовета пакета документов, указанных в  

пункте 6.1.1. настоящего Порядка; 
           6.1.3. при регистрации изменений в Устав ТОС в Реестре  под порядковым номером регистрация  Устава ТОС проставляется 

соответствующая  запись. 

       6.2. При прекращении деятельности ТОС в течении 5 дней с момента принятия соответствующего решения Заявитель представляет в 
администрацию сельсовета пакет документов для исключения ТОС из Реестра: 

- заявление с уведомлением о прекращении деятельности ТОС; 

- решение общего собрания граждан о прекращении деятельности ТОС; 
- устав ТОС, выданный  при регистрации Устава (изменения в Устав) ТОС. 

       6.3. В случае если все документы приняты и оформлены в соответствии с  действующим законодательством и уставом ТОС, в Реестр 
вносится соответствующая запись. 

      6.4. В случае прекращения деятельности ТОС на основании решения суда  основанием для исключения записи из Реестра является 

решение суда. 
      6.5. Датой прекращения деятельности ТОС является дата внесения соответствующей записи в Реестр. 

Приложение 1 

к Порядку регистрации уставов территориальных 
самоуправления 

 

Главе Первоманского сельсовета 
От __________________________ 

     (Ф.И.О. заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о регистрации устава территориального общественного самоуправления 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Уставом Первоманского сельсовета, Порядком регистрации уставов  территориальных общественных  

самоуправлений, утвержденным решением Первоманского сельского Совета депутатов от 00.00.0000г, прошу Вас осуществить 

регистрацию Устава территориального общественного самоуправления _________________(наименование). 
 

    К заявлению прилагаю следующие документы: 

-устав территориального общественного самоуправления в 2 экземплярах; 
- копию протокола учредительного собрания (конференции) жителей. 

Председатель Совета села (деревни, деревень)____________ 

 
Дата 
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Приложение 2 

к Порядку регистрации уставов территориальных 

самоуправления 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о регистрации устава территориального  

общественного самоуправления 

 

          Границы территориального общественного самоуправления утверждены решением Первоманского сельского совета депутатов 
Манского района Красноярского края от «___»______________20___г. №______ 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН 
Устав территориального общественного самоуправления 

 

(наименование) 
 

     Дата и номер Постановления администрации Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края о регистрации Устава 

ТОС «___»____________20__г. №_____ 
     Регистрационный номер по реестру территориального общественного самоуправления_________ 

 

Глава Первоманского сельсовета__________ Инициалы, Фамилия 
                                                          (подпись) 

 

М.П. 

Приложение 3 

к Порядку регистрации уставов территориальных самоуправления 

РЕЕСТР 

Территориальных общественных самоуправления  

в муниципальном образовании Первоманский сельсовет Манского района Красноярского края 

 

Регистрационны
й № 

п/п 

Наименовани
е ТОС 

Информация 
наличия статуса 

юридического 

лица ТОС 
(номер 

свидетельства о 

государственно
й регистрации) 

Границы 
территори

и ТОС 

Дата 
проведения 

учредительног

о собрания 
(конференции) 

Реквизиты 
сельского 

Совета 

депутатов об 
установлени

и границ 

ТОС 

Реквизиты 
Постановления 

Администраци

и сельсовета о 
регистрации 

Устава ТОС 

(изменений в 
Устав) 

Председател
ь Совета села 

(Ф.И.О., 

контактная 
информация) 

        

        

        

        

 

ПЕРВОМАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

от 21.10.2021 г.                         п. Первоманск                                        № 26/11-р 

О внесении изменений в правила благоустройства, озеленения содержания территорий и строений Первоманского сельсовета Манского 

района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» на территории Первоманского сельсовета Манского района, Первоманский сельский Совет депутатов решил: 

1. Дополнить Правила благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений Первоманского сельсовета 

разделом, устанавливающим положения, требования к оборудованию, изделиям, посадочному материалу, для дальнейшего применения при 
проектировании общественных пространств.  

2. Рекомендовать администрации Первоманского сельсовета во исполнение настоящих Правил разработать необходимые 

правовые акты и утвердить альбом архитектурных решений по благоустройству общественных пространств, разработанный в 2019 году 
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет», а также стандарты благоустройства улиц муниципальных образований края, 

разработанных в 2020 году проектной организацией ООО «Проектдевелопмент» с целью их дальнейшего применения на территории 

Первоманского сельсовета. 
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по ЖКХ и благоустройству. 

Председатель Первоманского 

сельского Совета депутатов                                                           Т.Н. Бурханова 

Глава сельсовета                                                                Т.А. Краснослободцева 

 

ПЕРВОМАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

от 21.10.2021 г.                         п. Первоманск                                        № 26/12-р 

О внесении изменений в Решение от 29.10.2020г №  21/45-р «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственности 

Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края» 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» на территории 

Первоманского сельсовета Манского района, Первоманский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. ст.4 дополнить пунктом 5) следующего содержания: 

«5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 

Федерального закона «131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с частями 1 и 1.1ю статьи 17 настоящего Федерального закона». 

2. п.2 ст.13 Положения слова «продавать принадлежащее  ему недвижимое имущество» заменить словами «продавать 

принадлежащее ему на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество». 

3. п.1 ст.23 дополнить подпунктом 17) следующего содержания: 
«17) публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» в случае, если такое имущество передается в 

целях обеспечения выполнения инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, включенных в программу деятельности 
указанной публично-правовой компании на текущий год и плановый период.». 

4. п.3 ст.23 положения дополнить подпунктом 4) следующего содержания: 
«4) организациями в целях использования такого имущества для проведения научных исследований и разработок или 

практической подготовки обучающихся.». 

5. В абзаце пятом ст.1, в п.2 ст.4 Положения слова «муниципальной собственности» заменить словами «муниципального 

имущества». 

Председатель Первоманского 

сельского Совета депутатов                                                           Т.Н. Бурханова 

Глава сельсовета                                                                Т.А. Краснослободцева  

Администрация Первоманского сельсовета 

Манского района 

Красноярского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.09.2021                                                        № 101 

п.Первоманск 

 

Об утверждении порядка учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета Первоманского сельсовета  

 

        В соответствии со статьей 219 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляет: 
        1. Утвердить Порядок учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета сельсовета (далее – Порядок) 

согласно приложению. 

       2. Установить: 
- Учет бюджетных обязательств, возникших у получателей средств бюджета сельсовета по состоянию на 01 января 2022 г., а также 

бюджетных обязательств, возникших у получателей средств бюджета сельсовета, в период с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г. 

осуществляется на основании принятых к исполнению платежных документов для оплаты денежных обязательств, представленных в отдел 
№ 40 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю получателями средств бюджета сельсовета в соответствии с 

положениями пунктов  Порядка; 

-Учет бюджетных и денежных обязательств, возникших у получателей средств бюджета Первоманского сельсовета  в 2022 году с 01 января 
2022 г. осуществляется в соответствии с Порядком. 

      3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации сельсовета. 

      4. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г. 

 

Глава  сельсовета                                                                 Т.А.Краснослободцева 

      

 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

 

ПОРЯДОК 

УЧЕТА БЮДЖЕТНЫХ И ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕРВОМАНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

I. Общие положения 

1. Настоящий Порядок учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета Первоманского сельского совета (далее - 

Порядок) устанавливает порядок исполнения бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края по расходам в 

части учета Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю (далее - Управление) бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края (далее - соответственно бюджетные 

обязательства, денежные обязательства). 
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2. Бюджетные и денежные обязательства учитываются Управлением с отражением на лицевом счете получателя бюджетных средств или на 

лицевом счете для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытых в установленном порядке в 

Управлении (далее - соответствующий лицевой счет получателя бюджетных средств). 

3. Постановка на учет бюджетных и денежных обязательств осуществляется на основании сведений о бюджетном обязательстве (код 

формы по ОКУД 0506101), содержащих информацию согласно приложению 1 к Порядку (далее - Сведения о бюджетном обязательстве), и 

сведений о денежном обязательстве (код формы по ОКУД 0506102), содержащих информацию согласно приложению 2 к Порядку (далее - 

Сведения о денежном обязательстве), сформированных получателями средств бюджета Первоманского сельсовета Манского района 

Красноярского края или Управлением в случаях, установленных настоящим Порядком. 

4. Сведения о бюджетном обязательстве и Сведения о денежном обязательстве формируются в форме электронного документа в 

государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - 

информационная система) и подписываются электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени получателя средств 

бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края. 

5. Лица, имеющие право действовать от имени получателя средств бюджета Первоманского сельского совета в соответствии с Порядком, 

несут персональную ответственность за формирование Сведений о бюджетном обязательстве и Сведений о денежном обязательстве, за их 

полноту и достоверность, а также за соблюдение установленных Порядком сроков их представления. 

При формировании Сведений о бюджетном обязательстве и Сведений о денежном обязательстве применяются справочники, реестры и 

классификаторы, используемые в информационной системе, в соответствии с Порядком. 

II. Порядок учета бюджетных обязательств получателей 

           средств бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края 

6. Постановка на учет бюджетного обязательства и внесение изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство осуществляется 

по бюджетным обязательствам, возникшим: 

а) из муниципального контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, сведения о 

котором подлежат включению в определенный законодательством о контрактной системе Российской Федерации в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд реестр контрактов, заключенных заказчиками (далее - 

муниципальный контракт); 

из муниципального контракта (договора) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, сведения о котором не подлежат 

включению в реестр контрактов (далее - договор) в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, за исключением договоров, 

предусмотренных абзацем пятым подпункта "б" настоящего пункта; 

б) в соответствии с исполнительным документом (исполнительный лист, судебный приказ) (далее - исполнительный документ), 

предусматривающим обращение взыскания на средства бюджета Первоманского сельского поселения по денежным обязательствам его 

казенного учреждения; 

в соответствии с решением налогового органа о взыскании налога, сбора, пеней и штрафов (далее - решение налогового органа); 

 

в соответствии с законом, иным нормативным правовым актом, в том числе по публичным нормативным обязательствам, связанным с 

социальными выплатами населению, с предоставлением платежей, взносов (за исключением нормативного правового акта о 

предоставлении субсидии юридическому лицу); 

 

в соответствии с договором, оформление которого в письменной форме законодательством Российской Федерации не требуется; 

 

в соответствии с договором, расчет по которому в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляется наличными 

деньгами, если получателем средств областного бюджета в Управление не направлены информация и документы по указанному договору; 

в соответствии с договорами гражданско-правового характера, заключаемыми с физическими лицами на оказание услуг для обеспечения 

муниципальных нужд (включая уплату налога на доходы физических лиц, взносы во внебюджетные фонды в соответствии с действующим 

законодательством); 

в соответствии с исполнительным документом по искам к администрации Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края 

о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) муниципальных органов или их должностных лиц, в том 

числе в результате издания муниципальными органами актов, не соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а 

также судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет средств казны Первоманского сельсовета Манского района 

Красноярского края; 

в соответствии с нормативными правовыми актами о предоставлении средств из резервного фонда администрации Первоманского 

сельсовета Манского района Красноярского края на финансирование непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций; 

в связи с перечислением средств на дебетовую карту на оплату товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

в соответствии с расшифровками сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) 

средств (код формы по КФД 0531251); 

в связи с возмещением средств из бюджета Первоманского сельского совета государственным внебюджетным фондам; 

 

в связи с оплатой членских взносов некоммерческим организациям; 

 

в связи с обслуживанием муниципального долга; 

 

в связи с обеспечением выполнения функций казенных учреждений (за исключением бюджетных обязательств, связанных с закупкой 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд); 

 

в связи с перечислением в доход районного бюджета сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет; 

в соответствии с мировым соглашением, утвержденным судом» (далее – мировое соглашение); 

из договора (соглашения) о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному учреждению, иному юридическому лицу, или 

индивидуальному предпринимателю, или физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг (далее - субсидия юридическому лицу), 

заключенного в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, регулирующими 

бюджетные правоотношения (далее - бюджетное законодательство), или договора, заключенного в связи с предоставлением бюджетных 
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инвестиций юридическому лицу в соответствии с бюджетным законодательством (далее - соглашение о предоставлении субсидии 

юридическому лицу); 

из нормативного правового акта, предусматривающего предоставление субсидии юридическому лицу, если порядком (правилами) 

предоставления указанной субсидии не предусмотрено заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (далее - 

нормативный правовой акт о предоставлении субсидии юридическому лицу); 

из соглашения о предоставлении из бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края бюджету сельского 

поселения межбюджетного трансферта в форме субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение 

(далее - соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение); 

из нормативного правового акта, предусматривающего предоставление из бюджета Первоманского сельского поселения бюджету сельского 

поселения межбюджетного трансферта в форме субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющих целевое назначение, 

если порядком (правилами) предоставления указанного межбюджетного трансферта не предусмотрено заключение соглашения о 

предоставлении межбюджетных трансфертов (далее - нормативный правовой акт о предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего 

целевое назначение); 

из соглашения о взаимодействии при организации предоставления муниципальных услуг; 

в) извещения об осуществлении закупки (далее - принимаемые бюджетные обязательства). 

7. Сведения о бюджетном обязательстве, возникшем на основании муниципального контракта, договора, направляются в Управление не 

позднее десяти рабочих дней со дня заключения муниципального контракта, договора, соглашения о предоставлении субсидии 

юридическому лицу, вступления в силу соответствующего нормативного правового акта. 

Бюджетные обязательства, возникающие у получателей средств бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края, 

по основаниям, предусмотренным абзацами первым – вторым, шестнадцатым подпункта «б» пункта 6 Порядка, принимаются к учету в 

соответствии с разделом III настоящего Порядка. 

Бюджетные обязательства, возникающие у получателей средств бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края, 

по основаниям, предусмотренным абзацами третьим – двадцать первым подпункта "б" пункта 6 Порядка, принимаются к учету на 

основании принятых к исполнению Управлением документов для оплаты денежных обязательств, представленных получателями средств 

бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствии с Порядком санкционирования оплаты денежных 

обязательств получателей средств бюджета Первоманского сельского совета и администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края, утвержденным администрацией Первоманского сельсовета 

Манского района Красноярского края (далее - Порядок санкционирования), и в срок, установленный Порядком санкционирования для 

проверки указанных документов. 

Сведения о бюджетных обязательствах, возникших на основании подпункта "в" пункта 6 Порядка (далее - принимаемые бюджетные 

обязательства), формируются не позднее трех рабочих дней со дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок 

извещения об осуществлении закупки. 

Сведения о бюджетном обязательстве, возникшем на основании мирового соглашения, направляются в Управление в течении 65 рабочих 

дней с даты вступления в силу определения суда об утверждении мирового соглашения. 

8. Сведения о бюджетном обязательстве, возникшем на основании договора, муниципального контракта, мирового соглашения 

направляются в Управление с приложением копии указанного договора, муниципального контракта (документа о внесении изменений в 

договор, муниципальный контракт), мирового соглашения и определения суда о его утверждении в форме электронной копии документа на 

бумажном носителе, созданной посредством его сканирования, или копии электронного документа, подтвержденной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени получателя средств бюджета Первоманского сельсовета Манского района 

Красноярского края. 

9. Для внесения изменений в поставленное на учет бюджетное обязательство формируются Сведения о бюджетном обязательстве с 

указанием учетного номера бюджетного обязательства, в которое вносится изменение. 

10. В случае внесения изменений в бюджетное обязательство без внесения изменений в документ-основание, документ-основание в 

Управление повторно не представляется. 

11. Постановка на учет бюджетных обязательств (внесение изменений в поставленные на учет бюджетные обязательства) осуществляется 

Управлением в течение двух рабочих дней после проверки Сведений о бюджетном обязательстве на: 

1) соответствие информации, указанной в Сведениях о бюджетном обязательстве, возникшем на основании муниципального контракта 

(договора), мирового соглашения, условиям соответствующего мирового соглашения; соответствующего муниципального контракта 

(договора); 

2) соответствие информации о бюджетном обязательстве, указанной в Сведениях о бюджетном обязательстве, составу информации, 

подлежащей включению в Сведения о бюджетном обязательстве в соответствии с приложением 1 к Порядку; 

3) соблюдение правил формирования Сведений о бюджетном обязательстве, установленных настоящим разделом и приложением 1 к 

Порядку; 

4) непревышение суммы бюджетного обязательства по соответствующим кодам классификации расходов бюджета Первоманского 

сельсовета Манского района Красноярского края и аналитическим кодам над суммой неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, 

отраженных в установленном порядке на соответствующем лицевом счете получателя бюджетных средств или на лицевом счете для учета 

операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, отдельно для текущего финансового года, для первого и для 

второго года планового периода; 

5) соответствие предмета бюджетного обязательства, указанного в Сведениях о бюджетном обязательстве, коду классификации расходов 

бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края, указанному по соответствующей строке данных Сведений; 

6) непревышение процента авансового платежа от общей суммы обязательства, указанного в Сведениях о бюджетном обязательстве, 

возникшем на основании муниципального контракта (договора), над процентом авансового платежа, установленным пунктом 2.1.3 Порядка 

исполнения бюджета Перавоманского сельсовета Манского района Красноярского края по расходам. 

7) соответствие суммы авансового платежа проценту авансового платежа от общей суммы обязательства, указанному в Сведениях о 

бюджетном обязательстве, возникшем на основании муниципального контракта (договора). 

12. В случае положительного результата проверки Сведений о бюджетном обязательстве на соответствие требованиям, предусмотренным 

пунктами 8, 11 Порядка, Управление присваивает учетный номер бюджетному обязательству (вносит изменения в ранее поставленное на 

учет бюджетное обязательство) и не позднее одного рабочего дня со дня указанной проверки Сведений о бюджетном обязательстве 

направляет получателю средств бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края извещение о постановке на учет 

(изменении) бюджетного обязательства (коды формы ОКУД 0506105) (далее - Извещение о бюджетном обязательстве). 
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Извещение о бюджетном обязательстве направляется получателю средств бюджета Первоманского сельсовета Манского района 

Красноярского края Управлением в информационной системе в форме электронного документа с использованием электронной подписи 

лица, имеющего право действовать от имени Управления. 

Учетный номер бюджетного обязательства является уникальным и не подлежит изменению, в том числе при изменении отдельных 

реквизитов бюджетного обязательства. 

Учетный номер бюджетного обязательства имеет следующую структуру, состоящую из девятнадцати разрядов: 

с 1 по 8 разряд - уникальный код получателя средств областного бюджета по реестру участников бюджетного процесса, а также 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр); 

9 и 10 разряды - последние две цифры года, в котором бюджетное обязательство поставлено на учет; 

с 11 по 19 разряд - уникальный номер бюджетного обязательства, присваиваемый Управлением в рамках одного календарного года. 

13. Одно поставленное на учет бюджетное обязательство может содержать несколько кодов классификации расходов бюджета 

Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края. 

14. В случае отрицательного результата проверки Сведений о бюджетном обязательстве на соответствие требованиям, предусмотренным: 

- пунктом 8, абзацами вторым - четвертым, шестым пункта 11 Порядка, Управление в срок, установленный в пункте 11 Порядка: 

направляет получателю средств бюджета Первомангского сельсовета Манского района Красноярского края Протокол (код формы по КФД 

0531805) в электронном виде с указанием в Протоколе причины, по которой не осуществляется постановка на учет бюджетного 

обязательства (далее - Протокол); 

- абзацем пятым пункта 11 Порядка, Управление: 

в отношении Сведений о бюджетных обязательствах, возникших на основании документов-оснований, предусмотренных подпунктами «а», 

«б» пункта 6 Порядка, - присваивает учетный номер бюджетному обязательству (вносит изменения в ранее поставленное на учет 

бюджетное обязательство) и в день постановки на учет бюджетного обязательства (внесения изменений в ранее поставленное на учет 

бюджетное обязательство) направляет: 

получателю средств бюджета Первоманского сельского совета Извещение о бюджетном обязательстве с указанием информации, 

предусмотренной пунктом 12 Порядка; 

получателю средств бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края и главному распорядителю средств бюджета 

Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края, в ведении которого находится получатель средств бюджета 

Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края Уведомление о превышении бюджетным обязательством 

неиспользованных лимитов бюджетных обязательств (код формы по ОКУД 0506111) (далее - Уведомление о превышении); 

в отношении Сведений о бюджетных обязательствах, возникших на основании документов-оснований, предусмотренных подпунктом «в» 

пункта 6 Порядка направляет получателю средств Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края Протокол в 

электронном виде с указанием в Протоколе причины, по которой не осуществляется постановка на учет бюджетного обязательства. 

15. Внесение изменений в неисполненное на конец отчетного финансового года бюджетное обязательство, возникшее на основании 

документов-оснований, предусмотренных подпунктом «а» и абзацами первым – вторым, шестнадцатым подпункта «б» пункта 6 Порядка, 

осуществляется до 1 марта текущего финансового года, в соответствии с пунктом 9 Порядка (при необходимости). 

В случае если коды бюджетной классификации Российской Федерации, по которым бюджетное обязательство было поставлено на учет в 

отчетном финансовом году, в текущем финансовом году являются недействующими, то в Сведениях о бюджетном обязательстве 

указываются соответствующие им коды бюджетной классификации Российской Федерации и аналитические коды, установленные на 

текущий финансовый год. 

16. В случае ликвидации, реорганизации получателя средств бюджета Первоманского сельского поселения  либо изменения типа 

государственного казенного учреждения не позднее пяти рабочих дней со дня отзыва с соответствующего лицевого счета получателя 

бюджетных средств неиспользованных лимитов бюджетных обязательств Управлением вносятся изменения в ранее учтенные бюджетные 

обязательства, в части аннулирования неисполненных бюджетных обязательств. 

III. Особенности учета бюджетных обязательств по исполнительным документам, решениям налоговых органов, 

 мировым соглашениям 

 

         17. Сведения о бюджетном обязательстве, возникшем в соответствии с исполнительным документом, решением налогового органа, 

направляются в Управление одновременно с представлением в установленном порядке получателем средств бюджета Первоманского 

сельсовета Манского района Красноярского края - должником информации об источнике образования задолженности и кодах бюджетной 

классификации Российской Федерации, по которым должны быть произведены расходы бюджета Первоманского сельского совета  по 

исполнению исполнительного документа, решения налогового органа. 

18. В случае если в Управлении ранее было учтено бюджетное обязательство вследствие: 

- неисполнения которого выдан исполнительный документ, решение налогового органа; 

- неисполнения (нарушения условий исполнения) которого в дальнейшем было заключено мировое соглашение;  

то одновременно со Сведениями о бюджетном обязательстве, сформированными в соответствии с исполнительным документом, решением 

налогового органа, мировым соглашением, получателем средств бюджета Первоманского сельского совета направляются в Управление 

Сведения о бюджетном обязательстве, содержащие уточненную информацию о ранее учтенном бюджетном обязательстве, измененном на 

сумму, указанную в исполнительном документе, решении налогового органа, мировом соглашении. 

19. Основанием для внесения изменений в ранее поставленное на учет бюджетное обязательство по исполнительному документу, решению 

налогового органа являются Сведения о бюджетном обязательстве, содержащие уточненную информацию о кодах бюджетной 

классификации Российской Федерации, по которым должен быть исполнен исполнительный документ, решение налогового органа, или 

информацию о документе, подтверждающем исполнение исполнительного документа, решения налогового органа, документе об отсрочке, 

о рассрочке или об отложении исполнения судебных актов либо документе, отменяющем или приостанавливающем исполнение судебного 

акта, на основании которого выдан исполнительный документ, документе об отсрочке или рассрочке уплаты налога, сбора, пеней, штрафов, 

или ином документе с приложением копий предусмотренных настоящим пунктом документов в форме электронной копии документа на 

бумажном носителе, созданной посредством его сканирования, или копии электронного документа, подтвержденных электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени получателя средств бюджета Первоманского сельсовета Манского района 

Красноярского края. 

20. В случае ликвидации получателя средств бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края либо изменения 

типа государственного казенного учреждения не позднее пяти рабочих дней со дня отзыва с соответствующего лицевого счета получателя 

бюджетных средств неиспользованных лимитов бюджетных обязательств в ранее учтенное бюджетное обязательство, возникшее на 

основании исполнительного документа, решения налогового органа, вносятся изменения в части аннулирования неисполненного 

бюджетного обязательства. 
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IV. Порядок учета денежных обязательств 

21. Постановка на учет денежного обязательства и внесение изменений в поставленное на учет денежное обязательство осуществляется по 

денежным обязательствам, возникшим из: 

а) предусмотренного Порядком санкционирования документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства (далее - 

документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств) по соответствующим бюджетным обязательствам, предусмотренным 

подпунктом "а" пункта 6 Порядка (далее - условие возникновения денежного обязательства); 

б) иного документа, являющегося основанием для возникновения денежного обязательства по соответствующему бюджетному 

обязательству в случае, если для оплаты денежного обязательства в соответствии с Порядком санкционирования представление 

документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, не требуется. 

22. Сведения о денежных обязательствах, включая авансовые платежи, предусмотренные условиями государственного контракта, договора, 

формируются: 

а) получателем средств бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края не позднее пяти рабочих дней со дня 

возникновения денежного обязательства в случае: 

исполнения денежного обязательства неоднократно (в том числе с учетом ранее произведенных авансовых платежей); 

подтверждения поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг по ранее произведенным авансовым платежам в соответствии с 

условиями государственного контракта (договора); 

исполнения денежного обязательства в период, превышающий срок, установленный для оплаты денежного обязательства в соответствии с 

требованиями Порядка санкционирования; 

б) Управлением - в случае исполнения денежного обязательства одним платежным документом, сумма которого равна сумме денежного 

обязательства, подлежащего постановке на учет, на основании информации, содержащейся в представленных получателем средств 

бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края в Управление платежных документах для оплаты 

соответствующих денежных обязательств, не позднее следующего рабочего дня со дня представления указанных платежных документов 

при положительном результате их проверки, установленной требованиями Порядка санкционирования. 

23. Сведения о денежном обязательстве направляются в Управление с приложением копии документа, подтверждающего возникновение 

денежного обязательства. 

Сведения о денежном обязательстве, формируемые в форме электронного документа, направляются с приложением документа, 

подтверждающего возникновение денежного обязательства, в форме электронной копии документа на бумажном носителе, созданной 

посредством его сканирования, или копии электронного документа, подтвержденных электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени получателя средств бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края. 

Требования настоящего пункта не распространяются на документы-основания, представление которых в Управление в соответствии с 

Порядком санкционирования не требуется. 

При постановке на учет денежного обязательства, возникшего из предусмотренного подпунктом "б" пункта 21 Порядка документа, 

являющегося основанием для возникновения денежного обязательства, копия указанного документа в Управление не представляется. 

24. Управление не позднее следующего рабочего со дня представления получателем средств бюджета Первоманского сельсовета Манского 

района Красноярского края Сведений о денежном обязательстве осуществляет их проверку на соответствие информации, указанной в 

Сведениях о денежном обязательстве: 

1) информации по соответствующему бюджетному обязательству, учтенному на соответствующем лицевом счете получателя бюджетных 

средств; 

2) составу информации, подлежащей включению в Сведения о денежном обязательстве в соответствии с приложением 2 к настоящему 

Порядку, с соблюдением правил формирования Сведений о денежном обязательстве, установленных настоящей главой; 

3) информации по соответствующему документу-основанию, документу, подтверждающему возникновение денежного обязательства, 

подлежащим представлению получателями средств бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края в 

Управление для постановки на учет денежных обязательств в соответствии с Порядком. 

25. В случае положительного результата проверки Сведений о денежном обязательстве Управление присваивает учетный номер денежному 

обязательству (либо вносит изменения в ранее поставленное на учет денежное обязательство) и не позднее одного рабочего дня со дня 

указанной проверки Сведений о денежном обязательстве направляет получателю средств бюджета Первоманского сельсовета Манского 

района Красноярского края извещение о постановке на учет (изменении) денежного обязательства, содержащее сведения о дате постановки 

на учет (изменения) денежного обязательства (далее - Извещение о денежном обязательстве). 

Извещение о денежном обязательстве направляется получателю средств бюджета Первоманского сельского поселения Управлением в 

информационной системе в форме электронного документа с использованием электронной подписи лица, имеющего право действовать от 

имени Управления. 

Учетный номер денежного обязательства является уникальным и не подлежит изменению, в том числе при изменении отдельных 

реквизитов денежного обязательства. 

Учетный номер денежного обязательства имеет следующую структуру, состоящую из двадцати двух разрядов: 

с 1 по 19 разряд - учетный номер соответствующего бюджетного обязательства; 

с 20 по 22 разряд - порядковый номер денежного обязательства. 

26. В случае отрицательного результата проверки Сведений о денежном обязательстве Управление в срок, установленный в пункте 24 

Порядка, направляет получателю средств бюджета Первоманского сельского поселения  Протокол, в котором указывается причина 

возврата без исполнения Сведений о денежном обязательстве. 

V. Представление информации о бюджетных 

и денежных обязательствах, учтенных в Управлении 

27. Информация о бюджетных и денежных обязательствах предоставляется Управлением в виде документов, определенных пунктом 29 

Порядка, по запросам Администрации Первоманского сельского поселения, органов государственной власти, главных распорядителей 

средств бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края, получателей средств бюджета Первоманского 

сельсовета Манского района Красноярского края  с учетом положений пункта 28 Порядка. 

28. Информация о бюджетных и денежных обязательствах предоставляется: 

Администрации Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края   - по всем бюджетным и денежным обязательствам; 

главным распорядителям средств бюджета - является Первоманский сельсовет Манского района Красноярского края  ; 

получателям средств бюджета является Первоманский сельсовет Манского района Красноярского края  ; 

иным органам государственной власти - в рамках их полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. 

29. Информация о бюджетных и денежных обязательствах предоставляется в соответствии со следующими положениями: 
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1) по запросу Администрации Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края Управление представляет с указанными в 

запросе детализацией и группировкой показателей: 

а) Информацию о принятых на учет (бюджетных, денежных) обязательствах (код формы по ОКУД 0506601) (далее - Информация о 

принятых на учет обязательствах), сформированную по состоянию на 1-е число месяца, указанного в запросе, или на 1-е число месяца, в 

котором поступил запрос, нарастающим итогом с начала текущего финансового года; 

б) Информацию об исполнении (бюджетных, денежных) обязательств (код формы по ОКУД 0506603) (далее - Информация об исполнении 

обязательств), сформированную на дату, указанную в запросе; 

в) Сведения о превышении бюджетными обязательствами неиспользованных доведенных бюджетных данных, сформированные по 

состоянию на 1-е число месяца, указанного в запросе; 

2) по запросу главного распорядителя средств бюджета является Первоманский сельсовет Манского района Красноярского края 

Управление представляет с указанными в запросе детализацией и группировкой показателей: 

информацию о принятых на учет обязательствах по находящимся в ведении главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета 

является Первоманский сельсовет Манского района Красноярского края  получателям средств бюджета является Первоманский сельсовет 

Манского района Красноярского края , сформированную по состоянию на 1-е число месяца, указанного в запросе, или на 1-е число месяца, 

в котором поступил запрос, нарастающим итогом с начала текущего финансового года; 

3) по запросу получателя средств бюджета является Первоманский сельсовет Манского района Красноярского края Управление 

предоставляет Справку об исполнении принятых на учет (бюджетных, денежных) обязательств (далее - Справка об исполнении 

обязательств) (код формы по ОКУД 0506602). 

Справка об исполнении обязательств формируется по состоянию на 1-е число каждого месяца и по состоянию на дату, указанную в запросе 

получателя средств бюджета является Первоманский сельсовет Манского района Красноярского края, нарастающим итогом с 1 января 

текущего финансового года и содержит информацию об исполнении бюджетных (денежных) обязательств, поставленных на учет в 

Управлении на основании Сведений об обязательстве, Сведений о денежном обязательстве; 

4) по запросу получателя средств бюджета является Первоманский сельсовет Манского района Красноярского края Управление по месту 

обслуживания получателя средств бюджета является Первоманский сельсовет Манского района Красноярского края формирует Справку о 

неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательствах по муниципальным контрактам (договорам) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг (код формы по ОКУД 0506103) (далее - Справка о неисполненных бюджетных обязательствах). 

Справка о неисполненных бюджетных обязательствах формируется по состоянию на 1 января текущего финансового года в разрезе кодов 

бюджетной классификации и содержит информацию о неисполненных бюджетных обязательствах, возникших из муниципальных 

контрактов, договоров, поставленных на учет в Управлении на основании Сведений об обязательствах и подлежавших в соответствии с 

условиями этих муниципальных контрактов, договоров, оплате в отчетном финансовом году, а также о неиспользованных на начало 

очередного финансового года остатках лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных муниципальных контрактов, договоров. 

По запросу главного распорядителя средств бюджета является Первоманский сельсовет Манского района Красноярского края Управление 

формирует сводную Справку о неисполненных бюджетных обязательствах получателей бюджета является Первоманский сельсовет 

Манского района Красноярского края  , находящихся в ведении главного распорядителя средств бюджета является Первоманский сельсовет 

Манского района Красноярского края  (код формы по ОКУД - 0506103). 

VI. Указания по заполнению  документов, 

предусмотренных Порядком 

30. Справка об исполнении обязательств формируется Управлением нарастающим итогом с начала финансового года в следующем 

порядке. 

В заголовочной части Справки об исполнении обязательств указывается соответствующий вид обязательства - "бюджетное" или 

"денежное", в отношении которого формируется данная справка. 

В табличной части Справки об исполнении обязательств отражаются показатели: 

в графах 1 - 4 - составная часть кода бюджетной классификации Российской Федерации, по которому в Управлении приняты на учет 

бюджетные или денежные обязательства; 

в графах 5 - 7 - сумма распределенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, на первый год планового периода, на 

второй год планового периода; 

в графах 8, 9 - соответственно номер и дата документа-основания (исполнительного документа, решения налогового органа); 

в графе 10 - учетный номер бюджетного или денежного обязательства; 

в графе 11 - код объекта ФАИП не указывается; 

в графах 12 - 14 - принятые на учет в Управлении бюджетные или денежные обязательства соответственно на текущий финансовый год (с 

учетом неисполненных бюджетных или денежных обязательств прошлых лет), на первый и на второй года планового периода; 

в графах 15 - 16 - сумма и процент исполненных бюджетных или денежных обязательств текущего финансового года в разрезе кодов 

бюджетной классификации Российской Федерации; 

в графе 17 - сумма неисполненных бюджетных или денежных обязательств текущего финансового года в разрезе кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации (показатель графы 12 минус показатель графы 15); 

в графах 18 - 19 - сумма и процент неиспользованного остатка лимитов бюджетных обязательств текущего финансового года. 

31. Информация о принятых на учет обязательствах формируется Управлением в следующем порядке. 

При формировании Информации о принятых на учет обязательствах в целом по всем получателям средств бюджета Крапивновского 

сельского поселения  реквизит заголовочной части "Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств" не заполняется. 

Информация о принятых на учет бюджетных обязательствах формируется в разрезе участников бюджетного процесса в соответствии с 

запросом Администрации Первоманского сельсовета, главных распорядителей средств бюджета Первоманского сельского поселения  . 

В заголовочной части Информации о принятых на учет обязательствах указывается соответствующий вид обязательства "бюджетное" или 

"денежное", в отношении которого формируется данная информация. 

Табличная часть формы информации о принятых на учет бюджетных обязательств заполняется следующим образом: 

в графах 1 - 4 - составная часть кода бюджетной классификации Российской Федерации, по которому в Управлении учтено бюджетное или 

денежное обязательство. Степень детализации кодов бюджетной классификации Российской Федерации или перечень кодов бюджетной 

классификации Российской Федерации, в разрезе которых в информации приводятся сведения о принятых получателями средств бюджета 

Первоманского сельского совета  бюджетных или денежных обязательствах, устанавливается Администрацией Первоманского сельсовета, 

главными распорядителями средств бюджета Первоманского сельского совета, по запросу которых формируется Информация о принятых 

на учет обязательствах; 

в графе 5 - код валюты по ОКВ, в которой принято бюджетное или денежное обязательство; 

в графе 6 - отражаются суммы неисполненных обязательств прошлых лет; 
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в графах 7 - 23 отражаются суммы принятых бюджетных или денежных обязательств за счет средств бюджета Первоманского сельского 

поселения  в валюте Российской Федерации: 

в графах 7 - 18 - в разрезе каждого месяца текущего финансового года; 

в графе 19 - итоговая сумма бюджетных или денежных обязательств текущего финансового года; 

в графе 20 - сумма бюджетных или денежных обязательств, принятая на первый год планового периода; 

в графе 21 - сумма бюджетных или денежных обязательств, принятая на второй год планового периода; 

в графе 22 - сумма бюджетных или денежных обязательств, принятая на третий год после текущего финансового года; 

в графе 23 - сумма бюджетных или денежных обязательств, принятая на четвертый год после текущего финансового года. 

По строке "Итого по коду БК" в графах 6 - 23 указывается итоговая сумма бюджетных или денежных обязательств группировочно по всем 

кодам бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в графах 1 - 4. 

По строке "Итого по участнику бюджетного процесса" по графам 6 - 23 указываются итоговые суммы бюджетных или денежных 

обязательств в целом по главному распорядителю бюджета Первоманскому сельсовету Манского района Красноярского края, по всем или 

по отдельным распорядителям средств бюджета является Первоманского сельсовета Манского района Красноярского, как определено в 

запросе администрации Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края, главного распорядителя.  

В случае формирования Информации о принятых на учет обязательствах в целом по получателям средств бюджета Первоманского 

сельсовета Манского района Красноярского края  строка "Итого по участнику бюджетного процесса" не заполняется. 

По строке "Всего" по графам 6 - 23 указываются итоговые суммы бюджетных или денежных обязательств. 

32. Информация об исполнении обязательств формируется Управлением в следующем порядке. 

В заголовочной части Информации об исполнении обязательств указывается соответствующий вид обязательства "бюджетное" или 

"денежное", в отношении которого формируется данная информация. 

В табличной части Информации об исполнении обязательств отражаются: 

в графах 1 - 4 - составная часть кода классификации расходов бюджета Первоманского сельского поселения  , по которому в Управлении 

учтено бюджетное или денежное обязательство; 

в графах 5 - 7 - сумма доведенных бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, первый 

год планового периода, второй год планового периода; 

в графах 8 - 10 - принятые на учет бюджетные или денежные обязательства за счет средств бюджета Манского муниципального района 

соответственно на текущий финансовый год (с учетом неисполненных обязательств прошлых лет) (графа 8), на первый год планового 

периода (графа 9), на второй год планового периода (графа 10); 

в графах 11 - 12 - суммы и процент бюджетных или денежных обязательств, исполненных с начала текущего финансового года; 

в графе 13 - суммы бюджетных (денежных) обязательств текущего финансового года (с учетом суммы неисполненных обязательств 

прошлых лет), не исполненные на дату формирования Информации об исполнении обязательств, рассчитанные как разница показателей по 

графе 8 и по графе 11; 

в графах 14 - 15 - сумма и процент неиспользованных остатков бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств 

текущего финансового года. 

По строке "Всего" в графах 5 - 15 указываются итоговые данные в целом за отчетный период. 

33. Справка о неисполненных бюджетных обязательствах формируется Управлением в следующем порядке. 

В табличной части Справки о неисполненных бюджетных обязательствах отражаются: 

в графах 1 - 5 - составная часть кода классификации расходов бюджета Первоманского сельского совета, по которому в Управлении 

поставлены на учет бюджетные обязательства, возникшие из муниципальных контрактов, договоров, подлежавших оплате в отчетном 

финансовом году, неисполненные по состоянию на конец отчетного финансового года; 

в графах 6 и 7 - соответственно наименование получателя средств бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского 

края - муниципального заказчика, главного распорядителя средств бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского 

края, у которого по состоянию на конец отчетного финансового года имеются неисполненные бюджетные обязательства по 

муниципальному контракту, договору, и его код по Сводному реестру; 

в графах 8 и 9 - соответственно номер и дата государственного контракта, договора, подлежавших оплате в отчетном финансовом году, на 

основании которых принятое бюджетное обязательство не исполнено; 

в графах 10 и 11 - соответственно номер и сумма неисполненного остатка бюджетного обязательства по каждому муниципальному 

контракту, договору, реквизиты которого указаны в графах 8 и 9; 

в графе 12 - общий объем неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательств, рассчитанный как сумма неисполненных 

остатков бюджетных обязательств отчетного финансового года, указанных в графе 11 в разрезе неисполненных бюджетных обязательств 

(муниципальных контрактов, договоров, сгруппированных по каждому получателю средств бюджета Первоманского сельского поселения  - 

муниципальному заказчику, главному распорядителю и по каждому коду классификации расходов бюджета Первоманского сельсовета 

Манского района Красноярского края; 

в графе 13 - неиспользованный остаток лимитов бюджетных обязательств отчетного финансового года, рассчитанный как разность между 

доведенными до получателя средств бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края в отчетном финансовом 

году объемами лимитов бюджетных обязательств и исполненными бюджетными обязательствами отчетного финансового года по 

соответствующему коду классификации расходов бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края; 

в графе 14 - сумма, в пределах которой главному распорядителю средств бюджета Первоманского сельсовета Манского района 

Красноярского края могут быть увеличены бюджетные ассигнования текущего финансового года на оплату муниципальных контрактов, 

договоров, реквизиты которых указаны в графах 8 и 9. 

При этом в графе 14 по соответствующему коду классификации расходов бюджета Первоманского сельского совета отражается 

наименьшая из сумм, указанных в графах 12 и 13. 

По строке "Итого по коду бюджетной классификации" в графах - 12 - 14 указываются итоговые суммы по каждому коду классификации 

расходов бюджета Первоманского сельского совета, отраженному в графах 1 - 4. 

По строке "Всего по коду главы" в графах - 12 - 14 указываются итоговые данные, сгруппированные по каждому главному распорядителю 

средств областного бюджета. 

 

Приложение 1 

к Порядку 

учета бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств бюджета  

Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края   
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ИНФОРМАЦИЯ, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ БЮДЖЕТНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

(ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАВЛЕННОЕ НА УЧЕТ 

БЮДЖЕТНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО) 

 

Наименование информации (реквизита, 

показателя) 

Правила формирования информации (реквизита, показателя) 

1. Номер сведений о бюджетном обязательстве 

получателя средств бюджета района (далее - 

соответственно Сведения о бюджетном 

обязательстве, бюджетное обязательство) 

Указывается порядковый номер Сведений о бюджетном обязательстве. 

Номер Сведений о бюджетном обязательстве присваивается автоматически в 

информационной системе 

2. Учетный номер бюджетного обязательства Указывается при внесении изменений в поставленное на учет бюджетное 

обязательство. 

Указывается учетный номер обязательства, в которое вносятся изменения, 

присвоенный ему при постановке на учет. 

При представлении Сведений о бюджетном обязательстве в форме 

электронного документа в информационной системе учетный номер 

бюджетного обязательства заполняется путем выбора соответствующего 

значения из полного перечня учетных номеров бюджетных обязательств 

3. Дата формирования Сведений о бюджетном 

обязательстве 

Указывается дата формирования Сведений о бюджетном обязательстве 

получателем бюджетных средств. 

При представлении Сведений о бюджетном обязательстве в форме 

электронного документа в информационной системе дата Сведений о 

бюджетном обязательстве формируется автоматически 

4. Тип бюджетного обязательства Указывается код типа бюджетного обязательства, исходя из следующего: 

1 - закупка, если бюджетное обязательство возникло в соответствии с планом 

закупок, сформированным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

2 - прочее, если бюджетное обязательство не связано с закупкой товаров, работ, 

услуг 

5. Информация о получателе бюджетных 

средств 

 

5.1. Получатель бюджетных средств Указывается наименование получателя средств бюджета поселения, 

соответствующее реестровой записи реестра участников бюджетного процесса, 

а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса 

(далее - Сводный реестр). 

При представлении Сведений о бюджетном обязательстве в форме 

электронного документа в информационной системе заполняется 

автоматически после авторизации и идентификации получателя средств 

бюджета поселения в информационной системе 

5.2. Наименование бюджета Указывается наименование бюджета - "Бюджет Крапивновского сельского 

поселения". 

При представлении Сведений о бюджетном обязательстве в форме 

электронного документа в информационной системе заполняется 

автоматически 

5.3. Финансовый орган Указывается финансовый орган - "Администрации Первоманского сельсовета ". 

При представлении Сведений о бюджетном обязательстве в форме 

электронного документа в информационной системе заполняется 

автоматически 

5.4. Код получателя бюджетных средств по 

Сводному реестру <*> 

Указывается уникальный код организации по Сводному реестру (далее - код по 

Сводному реестру) получателя средств бюджета поселения в соответствии со 

Сводным реестром 

5.5. Наименование органа Федерального 

казначейства <**> 

Указывается наименование органа Федерального казначейства, в котором 

получателю средств бюджета поселения открыт лицевой счет получателя 

бюджетных средств (лицевой счет для учета операций по переданным 

полномочиям получателя бюджетных средств), на котором подлежат 

отражению операции по учету и исполнению соответствующего бюджетного 
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обязательства (далее - соответствующий лицевой счет получателя бюджетных 

средств) 

5.6. Код органа Федерального казначейства по 

КОФК <**> 

Указывается код органа Федерального казначейства, в котором открыт 

соответствующий лицевой счет получателя бюджетных средств 

5.7. Номер лицевого счета получателя 

бюджетных средств 

Указывается номер соответствующего лицевого счета получателя бюджетных 

средств 

6. Реквизиты документа, являющегося 

основанием для принятия на учет бюджетного 

обязательства (далее - документ-основание) 

 

6.1. Вид документа-основания <***> Указывается одно из следующих значений: "контракт", "договор", 

"соглашение", "нормативный правовой акт", "исполнительный документ", 

"решение налогового органа", "извещение об осуществлении закупки", "иное 

основание" 

6.2. Наименование нормативного правового 

акта <***> 

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения "нормативный 

правовой акт" указывается наименование нормативного правового акта 

6.3. Номер документа-основания <***> Указывается номер документа-основания (при наличии) 

6.4. Дата документа-основания <***> Указывается дата заключения (принятия) документа-основания, дата выдачи 

исполнительного документа, решения налогового органа 

6.5. Предмет по документу-основанию <***> Указывается предмет по документу-основанию. 

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения "контракт", 

"договор", "извещение об осуществлении закупки" указывается 

наименование(я) объекта закупки (поставляемых товаров, выполняемых работ, 

оказываемых услуг), указанное(ые) в контракте (договоре). 

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения "соглашение" 

или "нормативный правовой акт" указывается наименование(я) цели(ей) 

предоставления, целевого направления, направления(ий) расходования 

субсидии, бюджетных инвестиций, межбюджетного трансферта или средств 

6.6. Уникальный номер реестровой записи в 

реестре контрактов/реестре соглашений <***> 

Уникальный номер реестровой записи в реестре контрактов/реестре 

соглашений указывается при внесении изменений в ранее поставленное на учет 

бюджетное обязательство с заполненными в пункте 6.1 настоящей информации 

значениями "контракт", "соглашение" или "нормативный правовой акт". 

Указывается уникальный номер реестровой записи в реестре 

контрактов/реестре соглашений, соответствующий бюджетному обязательству, 

в которое вносятся изменения 

6.7. Сумма в валюте обязательства <***> Указывается сумма бюджетного обязательства в соответствии с документом-

основанием в единицах валюты, в которой принято бюджетное обязательство, с 

точностью до второго знака после запятой 

6.8. Код валюты по ОКВ<***> Указывается код валюты, в которой принято бюджетное обязательство, в 

соответствии с Общероссийским классификатором валют. Формируется 

автоматически после указания наименования валюты в соответствии с 

Общероссийским классификатором валют. 

В случае заключения муниципального контракта (договора) указывается код 

валюты, в которой указывается цена контракта 

6.9. Сумма в валюте Российской Федерации 

<***> 

Указывается сумма бюджетного обязательства в валюте Российской 

Федерации. 

При представлении Сведений о бюджетном обязательстве в форме 

электронного документа в информационной системе заполняется 

автоматически при заполнении информации по пунктам 6.7 и 6.8 настоящей 

информации. 

Сумма в валюте Российской Федерации включает в себя сумму исполненного 

обязательства прошлых лет, а также сумму обязательства на текущий год и 

последующие годы 

6.10. Процент авансового платежа от общей 

суммы обязательства 

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения "контракт" или 

"договор" указывается процент авансового платежа, установленный 

документом-основанием или исчисленный от общей суммы бюджетного 

обязательства 
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6.11. Сумма авансового платежа При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения "контракт" или 

"договор" указывается сумма авансового платежа в валюте обязательства, 

установленная документом-основанием или исчисленная от общей суммы 

бюджетного обязательства. Заполняется автоматически после заполнения 

пункта 8.5 настоящей информации 

6.12. Номер уведомления о поступлении 

исполнительного документа/решения 

налогового органа 

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значений 

"исполнительный документ" или "решение налогового органа" указывается 

номер уведомления Управления о поступлении исполнительного документа 

(решения налогового органа), направленного должнику 

6.13. Дата уведомления о поступлении 

исполнительного документа/решения 

налогового органа 

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значений 

"исполнительный документ" или "решение налогового органа" указывается 

дата уведомления Управления о поступлении исполнительного документа 

(решения налогового органа), направленного должнику 

6.14. Основание невключения договора 

(муниципального контракта) в реестр 

контрактов 

При заполнении в пункте 6.1 настоящей информации значения "договор" 

указывается основание невключения договора (контракта) в реестр контрактов 

7. Реквизиты контрагента/взыскателя по 

исполнительному документу/решению 

налогового органа <****> 

 

7.1. Наименование юридического 

лица/фамилия, имя, отчество физического лица 

<***> 

Указывается наименование поставщика (подрядчика, исполнителя, получателя 

денежных средств) по документу-основанию (далее - контрагент) в 

соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических 

лиц (далее - ЕГРЮЛ) на основании документа-основания, фамилия, имя, 

отчество физического лица на основании документа-основания. 

В случае если информация о контрагенте содержится в Сводном реестре, 

указывается наименование контрагента, соответствующее сведениям, 

включенным в Сводный реестр 

7.2. Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) <***> 

Указывается ИНН контрагента в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. 

В случае если информация о контрагенте содержится в Сводном реестре, 

указывается идентификационный номер налогоплательщика, соответствующий 

сведениям, включенным в Сводный реестр 

7.3. Код причины постановки на учет в 

налоговом органе (КПП) <***> 

Указывается КПП контрагента в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ. 

В случае если информация о контрагенте содержится в Сводном реестре, 

указывается КПП контрагента, соответствующий сведениям, включенным в 

Сводный реестр 

7.4. Код по Сводному реестру Код по Сводному реестру контрагента указывается автоматически в случае 

наличия информации о нем в Сводном реестре в соответствии с ИНН и КПП 

контрагента, указанным в пунктах 7.2 и 7.3 настоящей информации 

7.5. Номер лицевого счета В случае если операции по исполнению бюджетного обязательства подлежат 

отражению на лицевом счете, открытом контрагенту в Управлении, 

указывается номер лицевого счета контрагента в соответствии с документом-

основанием 

7.6. Номер банковского счета Указывается номер банковского счета контрагента (при наличии в документе-

основании) 

7.7. Наименование банка Указывается наименование банка контрагента (при наличии в документе-

основании) 

7.8. БИК банка Указывается БИК банка контрагента (при наличии в документе-основании) 

7.9. Корреспондентский счет банка Указывается корреспондентский счет банка контрагента (при наличии в 

документе-основании) 

8. Расшифровка обязательства  

8.1. Наименование объекта федеральной 

адресной инвестиционной программы (далее - 

ФАИП) 

Не указывается 

8.2. Код объекта ФАИП Не указывается 
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8.3. Наименование вида средств Указывается наименование вида средств, за счет которых должна быть 

произведена кассовая выплата: средства бюджета. 

В случае постановки на учет бюджетного обязательства, возникшего на 

основании исполнительного документа или решения налогового органа, 

указывается на основании информации, представленной должником 

8.4. Код по БК <***> Указывается код классификации расходов бюджета поселения в соответствии с 

предметом документа-основания. 

В случае постановки на учет бюджетного обязательства, возникшего на 

основании исполнительного документа (решения налогового органа), 

указывается код классификации расходов бюджета поселения на основании 

информации, представленной должником 

8.5. Признак безусловности обязательства Указывается значение "безусловное" по бюджетному обязательству, денежное 

обязательство по которому возникает на основании документа-основания при 

наступлении сроков проведения платежей (наступление срока проведения 

авансового платежа по контракту, договору, наступление срока перечисления 

субсидии по соглашению, исполнение решения налогового органа, оплата 

исполнительного документа, иное). 

Указывается значение "условное" по обязательству, денежное обязательство по 

которому возникает в силу наступления условий, предусмотренных в 

документе-основании (подписания актов выполненных работ, утверждение 

отчетов о выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии, иное) 

8.6. Сумма исполненного обязательства 

прошлых лет 

Указывается исполненная сумма бюджетного обязательства прошлых лет с 

точностью до второго знака после запятой 

8.7. Сумма неисполненного обязательства 

прошлых лет 

При внесении изменения в бюджетное обязательство, связанное с переносом 

неисполненной суммы обязательства прошлых лет на очередной финансовый 

год, указывается сумма бюджетного обязательства прошлых лет с точностью до 

второго знака после запятой, подлежащая исполнению в текущем финансовом 

году 

8.8. Сумма на 20__ текущий финансовый год в 

валюте обязательства с помесячной разбивкой 

<***> 

В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, 

возникшего на основании соглашения о предоставлении субсидии 

юридическому лицу, имеющего целевое назначение, принятия нормативного 

правового акта о предоставлении субсидии юридическому лицу, указывается 

размер субсидии, бюджетных инвестиций, в единицах валюты обязательства с 

точностью до второго знака после запятой для каждой даты осуществления 

платежа. 

В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, 

возникшего на основании муниципального контракта (договора), указывается 

график платежей с помесячной разбивкой текущего года исполнения контракта. 

В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, 

возникшего на основании исполнительного документа/решения налогового 

органа, указывается сумма на основании информации, представленной 

должником 

8.9. Сумма в валюте обязательства на 

плановый период в разрезе лет <***> 

В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, 

возникшего на основании соглашения о предоставлении субсидии 

юридическому лицу, принятия нормативного правового акта о предоставлении 

субсидии юридическому лицу, указывается размер субсидии, бюджетных 

инвестиций, (средств в единицах валюты обязательства с точностью до второго 

знака после запятой). 

В случае постановки на учет (изменения) бюджетного обязательства, 

возникшего на основании муниципального контракта (договора), указывается 

график платежей по муниципальному контракту (договору) в валюте 

обязательства с годовой периодичностью. 

Сумма указывается отдельно на первый, второй и третий год планового 

периода, а также общей суммой на последующие годы 

8.10. Дата выплаты по исполнительному 

документу 

Указывается дата ежемесячной выплаты по исполнению исполнительного 

документа, если выплаты имеют периодический характер 

8.11. Аналитический код Указывается при необходимости в дополнение к коду бюджетной 

классификации плательщика код цели, присваиваемый органами Федерального 

казначейства субсидиям, субвенциям и иным межбюджетным трансфертам, 

имеющим целевое значение, предоставляемым из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

аналитический код, по отдельным расходам областного бюджета 
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8.12. Примечание Иная информация, необходимая для постановки бюджетного обязательства на 

учет 

 

-------------------------------- 

<*> При представлении сведений о бюджетном обязательстве в форме электронного документа в информационной системе заполняется 

автоматически при заполнении информации по пункту 5.1 настоящей информации. 

<**> При представлении сведений о бюджетном обязательстве в форме электронного документа в информационной системе заполняется 

автоматически при заполнении информации по пункту 5.7 настоящей информации. 

<***> При представлении сведений о бюджетном обязательстве в форме электронного документа по документу-основанию, подлежащему 

включению в реестр контрактов, в информационной системе заполняется автоматически на основании сведений, предоставляемых 

получателем бюджетных средств (включенных) в реестр контрактов. 

<****> В случае постановки на учет принимаемого бюджетного обязательства, возникшего на основании извещения об осуществлении 

закупки, раздел не заполняется. 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

учета бюджетных и денежных обязательств 

получателей средств бюджета 

 Первоманского сельского совета 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ДЕНЕЖНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

(ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАВЛЕННОЕ НА УЧЕТ 

ДЕНЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО) 

 

Наименование информации (реквизита, показателя) Правила формирования информации (реквизита, показателя) 

1. Номер сведений о денежном обязательстве 

получателя средств бюджета района (далее - 

соответственно Сведения о денежном обязательстве, 

денежное обязательство) 

Указывается порядковый номер Сведений о денежном обязательстве. 

Номер Сведений о денежном обязательстве присваивается автоматически 

в информационной системе 

2. Дата Сведений о денежном обязательстве Указывается дата подписания Сведений о денежном обязательстве 

получателем бюджетных средств. 

При представлении Сведений о денежном обязательстве в форме 

электронного документа в информационной системе дата Сведений о 

денежном обязательстве формируется автоматически 

3. Учетный номер денежного обязательства Указывается при внесении изменений в поставленное на учет денежное 

обязательство. 

Указывается учетный номер обязательства, в которое вносятся изменения, 

присвоенный ему при постановке на учет. 

При представлении Сведений о денежном обязательстве в форме 

электронного документа в информационной системе учетный номер 

денежного обязательства заполняется путем выбора соответствующего 

значения из полного перечня учетных номеров денежных обязательств 

4. Учетный номер бюджетного обязательства 

получателя средств  бюджета района (далее - 

бюджетное обязательство) 

Указывается учетный номер принятого бюджетного обязательства, 

денежное обязательство по которому ставится на учет (в денежное 

обязательство по которому вносятся изменения). 

При представлении Сведений о денежном обязательстве, 

предусматривающих внесение изменений в поставленное на учет 

денежное обязательство, в форме электронного документа в 

информационной системе заполняется автоматически при указании 

учетного номера денежного обязательства, в которое вносятся изменения 

5. Код объекта федеральной адресной 

инвестиционной программы (далее - ФАИП) <**> 

Не указывается 

6. Информация о получателе бюджетных средств  

6.1. Получатель бюджетных средств <*> Указывается наименование получателя средств  бюджета поселения 

6.2. Код получателя бюджетных средств по Указывается уникальный код организации по Сводному реестру (далее - 

../../../../../../SUFD/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/user2/Desktop/Кремлякова/УФК/ПРИКАЗ%20ОБ%20УТВЕРЖДЕНИИ%20ПОРЯДКА%20УЧЕТА%20БЮДЖЕТНЫХ%20И%20ДЕНЕЖНЫХ%20ОБЯЗАТЕЛЬСТВ%20ПОЛУЧАТЕЛЕЙ%20СРЕДСТВ%20БЮДЖЕТА%20ТЕЙКОВСКОГО%20МУНИЦИПАЛЬНОГО%20РАЙОНА.docx#P290
../../../../../../SUFD/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/user2/Desktop/Кремлякова/УФК/ПРИКАЗ%20ОБ%20УТВЕРЖДЕНИИ%20ПОРЯДКА%20УЧЕТА%20БЮДЖЕТНЫХ%20И%20ДЕНЕЖНЫХ%20ОБЯЗАТЕЛЬСТВ%20ПОЛУЧАТЕЛЕЙ%20СРЕДСТВ%20БЮДЖЕТА%20ТЕЙКОВСКОГО%20МУНИЦИПАЛЬНОГО%20РАЙОНА.docx#P305
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Сводному реестру <*> код по Сводному реестру) получателя средств бюджета поселения 

6.3. Номер лицевого счета <*> Указывается номер соответствующего лицевого счета получателя средств 

бюджета поселения 

6.4. Главный распорядитель бюджетных средств Указывается наименование главного распорядителя средств бюджета 

поселения с отражением в кодовой зоне кода главного распорядителя 

средств бюджета поселения по бюджетной классификации Российской 

Федерации 

6.5. Наименование бюджета Указывается наименование бюджета - "Бюджет Первоманского сельского 

совета ". 

При представлении Сведений о денежном обязательстве в форме 

электронного документа в информационной системе заполняется 

автоматически 

6.6. Финансовый орган Указывается наименование финансового органа - "Администрации 

Первоманского сельсовета ". 

При представлении Сведений о денежном обязательстве в форме 

электронного документа в информационной системе заполняется 

автоматически 

6.7. Территориальный орган Федерального 

казначейства <*> 

Указывается наименование территориального органа Федерального 

казначейства, в котором получателю средств бюджета поселения открыт 

лицевой счет получателя бюджетных средств (лицевой счет для учета 

операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств), 

на котором подлежат отражению операции по учету и исполнению 

соответствующего денежного обязательства (далее - соответствующий 

лицевой счет получателя бюджетных средств) 

6.8. Код органа Федерального казначейства (далее - 

КОФК) <*> 

Указывается код органа Федерального казначейства, в котором 

получателю средств бюджета поселения открыт соответствующий 

лицевой счет получателя бюджетных средств 

6.9. Признак авансового платежа Указывается признак авансового платежа. Если платеж является 

авансовым, в графе указывается "Да", если платеж не является авансовым, 

указывается "Нет" 

7. Реквизиты документа, подтверждающего 

возникновение денежного обязательства 

 

7.1. Вид Указывается наименование документа, являющегося основанием для 

возникновения денежного обязательства 

7.2. Номер Указывается номер документа, подтверждающего возникновение 

денежного обязательства 

7.3. Дата Указывается дата документа, подтверждающего возникновение денежного 

обязательства 

7.4. Сумма Указывается сумма документа, подтверждающего возникновение 

денежного обязательства 

7.5. Предмет Указывается наименование товаров (работ, услуг) в соответствии с 

документом, подтверждающим возникновение денежного обязательства 

7.6. Наименование вида средств Указывается наименование вида средств, за счет которых должна быть 

произведена кассовая выплата: средства бюджета. 

В случае постановки на учет денежного обязательства, возникшего на 

основании исполнительного документа или решения налогового органа, 

указывается на основании информации, представленной должником 

7.7. Код по бюджетной классификации (далее - Код 

по БК) <**> 

Указывается код классификации расходов бюджета поселения в 

соответствии с предметом документа-основания. 

В случае постановки на учет денежного обязательства, возникшего на 

основании исполнительного документа или решения налогового органа, 

указывается код классификации расходов областного бюджета на 

основании информации, представленной должником 

7.8. Аналитический код <**> Указывается при необходимости в дополнение к коду бюджетной 
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классификации плательщика код цели, присваиваемый органами 

Федерального казначейства субсидиям, субвенциям и иным 

межбюджетным трансфертам, имеющим целевое значение, 

предоставляемым из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации, аналитический код, по отдельным расходам 

областного бюджета 

7.9. Сумма в валюте выплаты Указывается сумма денежного обязательства в соответствии с 

документом, подтверждающим возникновение денежного обязательства, в 

единицах валюты, в которой принято денежное обязательство, с 

точностью до второго знака после запятой 

7.10. Код валюты Указывается код валюты, в которой принято денежное обязательство, в 

соответствии с Общероссийским классификатором валют 

7.11. Сумма в рублевом эквиваленте Указывается сумма денежного обязательства в валюте Российской 

Федерации. 

При представлении Сведений о денежном обязательстве в форме 

электронного документа в информационной системе заполняется 

автоматически при заполнении информации по пунктам 7.9 и 7.10 

настоящей информации 

7.12. Перечислено сумм аванса Указывается сумма перечисленного авансового платежа. Графа не 

заполняется, в случае если в кодовой зоне "Признак авансового платежа" 

указано "Да" 

 

-------------------------------- 

<*> Указывается значение реквизита, идентичное значению соответствующего реквизита, учтенного Управлением бюджетного 

обязательства с учетным номером, указанным при заполнении информации по пункту 4. 

При представлении сведений о денежном обязательстве в форме электронного документа в информационной системе заполняется 

автоматически при заполнении информации по пункту 4. 

<**> При представлении Сведений о денежном обязательстве в форме электронного документа в информационной системе заполняется 

путем выбора реквизитов, соответствующих реквизитам учтенного Управлением бюджетного обязательства с учетным номером, 

указанным при заполнении информации по пункту 4. 

 

Администрация Первоманского сельсовета 

Манского района 

Красноярского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.09.2021                                                                    № 102 

п.Первоманск 

 

Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и 

администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета. 

 

 

В соответствии со статьями 219 и 219.2  Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

       1. Утвердить прилагаемый ПОРЯДОК санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и 

администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета. 

      2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации сельсовета. 
     3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г. 

Глава  сельсовета                                                                Т.А.Краснослободцева 

Приложение №1 

к постановлению администрации Первоманского  
сельсовета Манского района  

consultantplus://offline/ref=A8B7DDDC7FA4B4243F496D42D28E1F144BF7E70C580B48CEAF2F541471HC7DL
../../../../../../SUFD/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/user2/Desktop/Кремлякова/УФК/ПРИКАЗ%20ОБ%20УТВЕРЖДЕНИИ%20ПОРЯДКА%20УЧЕТА%20БЮДЖЕТНЫХ%20И%20ДЕНЕЖНЫХ%20ОБЯЗАТЕЛЬСТВ%20ПОЛУЧАТЕЛЕЙ%20СРЕДСТВ%20БЮДЖЕТА%20ТЕЙКОВСКОГО%20МУНИЦИПАЛЬНОГО%20РАЙОНА.docx#P482
../../../../../../SUFD/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/user2/Desktop/Кремлякова/УФК/ПРИКАЗ%20ОБ%20УТВЕРЖДЕНИИ%20ПОРЯДКА%20УЧЕТА%20БЮДЖЕТНЫХ%20И%20ДЕНЕЖНЫХ%20ОБЯЗАТЕЛЬСТВ%20ПОЛУЧАТЕЛЕЙ%20СРЕДСТВ%20БЮДЖЕТА%20ТЕЙКОВСКОГО%20МУНИЦИПАЛЬНОГО%20РАЙОНА.docx#P484
../../../../../../SUFD/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/user2/Desktop/Кремлякова/УФК/ПРИКАЗ%20ОБ%20УТВЕРЖДЕНИИ%20ПОРЯДКА%20УЧЕТА%20БЮДЖЕТНЫХ%20И%20ДЕНЕЖНЫХ%20ОБЯЗАТЕЛЬСТВ%20ПОЛУЧАТЕЛЕЙ%20СРЕДСТВ%20БЮДЖЕТА%20ТЕЙКОВСКОГО%20МУНИЦИПАЛЬНОГО%20РАЙОНА.docx#P435
../../../../../../SUFD/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/user2/Desktop/Кремлякова/УФК/ПРИКАЗ%20ОБ%20УТВЕРЖДЕНИИ%20ПОРЯДКА%20УЧЕТА%20БЮДЖЕТНЫХ%20И%20ДЕНЕЖНЫХ%20ОБЯЗАТЕЛЬСТВ%20ПОЛУЧАТЕЛЕЙ%20СРЕДСТВ%20БЮДЖЕТА%20ТЕЙКОВСКОГО%20МУНИЦИПАЛЬНОГО%20РАЙОНА.docx#P435
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Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Первоманского сельского совета и 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета Первоманского сельского совета 

 
1. Настоящий Порядок разработан на основании пункта 5 статей 219 и 219.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

устанавливает процедуру санкционирования Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю (далее – Управление) 

оплаты за счет средств бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края денежных обязательств получателей 
средств бюджета Первоманского сельского поселения и администраторов источников финансирования дефицита бюджета Первоманского 

сельсовета Манского района Красноярского края, лицевые счета которых открыты в Управлении. 

2. Для оплаты денежных обязательств получатели средств бюджета Первоманского сельского поселения, администраторы 
источников финансирования дефицита бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края представляют в 

Управление Заявку на кассовый расход (код по ведомственному классификатору форм документов (далее - код по КФД) 0531801), Заявку 

на кассовый расход(сокращенная) (код формы  по КФД  0531851), Заявку на получение наличных денег (код по КФД 0531802), Заявку на 
получение денежных средств, перечисляемых на карту (код формы по КФД 0531243), Сводную заявку на кассовый расход (для уплаты 

налогов) (код формы по КФД 0531860) (далее - Заявка), в порядке, установленном в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 
Заявка при наличии электронного документооборота между получателем средств бюджета Первоманского сельсовета Манского 

района Красноярского края, администратором источников финансирования дефицита бюджета Первоманского сельсовета Манского района 
Красноярского края и Управлением представляется в электронном виде с применением электронной подписи (далее - в электронном виде).  

При отсутствии электронного документооборота  с применением электронной подписи Заявка представляется на бумажном 

носителе с одновременным представлением на машинном носителе (далее - на бумажном носителе). 
Заявка подписывается руководителем и главным бухгалтером (иными уполномоченными руководителем лицами) получателя 

средств бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края (администратора источников финансирования дефицита 

бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края). 
3. Уполномоченный руководителем Управления работник не позднее рабочего дня, следующего за днем представления 

получателем средств бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края (администратором источников 

финансирования дефицита бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края) Заявки в Управление, проверяет 
Заявку на соответствие установленной форме, наличие в ней реквизитов и показателей, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, 

наличие документов, предусмотренных пунктами 7, 9 настоящего Порядка и на соответствие требованиям, установленным пунктами 10 - 

13 настоящего Порядка. 
4. Уполномоченный руководителем Управления работник не позднее срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка, 

проверяет Заявку на соответствие подписей имеющимся образцам, представленным получателем средств бюджета Первоманского 

сельсовета Манского района Красноярского края (администратором источников финансирования дефицита бюджета Первоманского 
сельсовета Манского района Красноярского края) в порядке, установленном для открытия соответствующего лицевого счета.  

5. Заявка проверяется с учетом положений пункта 6 настоящего Порядка  на наличие в ней следующих реквизитов и показателей: 

1) номера организации в реестровой записи реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса (далее - код участника бюджетного процесса по Сводному реестру), и номера соответствующего 

лицевого счета, открытого получателю средств бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края или 

администратору источников финансирования дефицита бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края; 
2) кодов классификации расходов бюджетов (классификации источников финансирования дефицитов бюджетов), по которым 

необходимо произвести кассовый расход (кассовую выплату), а также текстового назначения платежа; 

3) суммы кассового расхода (кассовой выплаты) и кода валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в 
которой он должен быть произведен;  

4) суммы налога на добавленную стоимость (при наличии);  

5) вида средств (средства бюджета); 
6) наименования, банковских реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и кода причины постановки на 

учет (КПП) получателя денежных средств по Заявке;  

7) номера учтенного в Управлении бюджетного обязательства получателя средств бюджета Первоманского сельсовета Манского 
района Красноярского края (при его наличии); 

8) номера и серии чека (при наличном способе оплаты денежного обязательства); 

9) срока действия чека (при наличном способе оплаты денежного обязательства); 
10) фамилии, имени и отчества получателя средств по чеку (при наличном способе оплаты денежного обязательства); 

11) данных документов, удостоверяющих личность получателя средств по чеку (при наличном способе оплаты денежного 

обязательства); 
12) данных для осуществления налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 

(при необходимости);  

13) реквизитов (номер, дата) и предмета договора (муниципального контракта, соглашения, мирового соглашения) или 
нормативного правового акта, являющихся основанием для принятия получателем средств бюджета Первоманского сельсовета Манского 

района Красноярского края бюджетного обязательства; 

договора (муниципального контракта) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, договора, 
заключенного в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическому лицу в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (далее - договор (муниципальный контракт); 

договора аренды; 
соглашения (договора) о предоставлении субсидии муниципальному  бюджетному учреждению, иному юридическому лицу, или 

индивидуальному предпринимателю, или физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг (далее - субсидия юридическому лицу), 

заключенного в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее - соглашение о предоставлении субсидии 
юридическому лицу); 

нормативного правового акта, предусматривающего предоставление субсидии юридическому лицу, если порядком (правилами) 
предоставления указанной субсидии не предусмотрено заключение соглашения (далее - нормативный правовой акт о предоставлении 

субсидии юридическому лицу); 

мирового соглашения. 
14) реквизитов (тип, номер, дата) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства при поставке товаров 

(накладная и (или) акт приемки-передачи, и (или) счет-фактура), выполнении работ, оказании услуг (акт выполненных работ (оказанных 

услуг), и (или) счет (при необходимости Расшифровка общей суммы счета с указанием кодов бюджетной классификации расходов и 
содержания проводимой операции, подписанная руководителем и главным бухгалтером получателя средств бюджета Первоманского 

сельсовета Манского района Красноярского края, осуществляющего оплату денежного обязательства), и (или) счет-фактура), номер и дата 

исполнительного документа (исполнительный лист, судебный приказ), иных документов, подтверждающих возникновение денежных 
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обязательств, предусмотренных федеральным и региональным законодательством, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края (далее - документы, подтверждающие возникновение 

денежных обязательств); 
15) номера учтенного в Управлении денежного обязательства получателя средств бюджета Первоманского сельсовета Манского 

района Красноярского края (при его наличии). 

6. Требования подпунктов 13 и 14 пункта 5 настоящего Порядка не применяются в отношении: 
Заявки на кассовый расход (код по КФД 0531801) (Заявки на кассовый расход (сокращенной) (код формы по КФД 0531851) (далее - 

Заявка на кассовый расход) при оплате по договору на оказание услуг, выполнение работ, заключенному получателем средств бюджета 

Первоманского сельского поселения с физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем; 
Заявки на получение наличных денег (код по КФД 0531802) (Заявки на получение денежных средств, перечисляемых на карту (код 

формы по КФД 0531243)) Сводной заявки на кассовый расход (для уплаты налогов) (код формы по КФД 0531860). 

Требования подпункта 13 пункта 5 настоящего Порядка не применяются в отношении Заявки на кассовый расход при оплате 
товаров, выполнении работ, оказании услуг, в случаях, когда заключение договоров (муниципальных  контрактов) законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено; 

Требования подпункта 14 пункта 5 настоящего Порядка не применяются в отношении Заявки на кассовый расход при: 
осуществлении авансовых платежей в соответствии с условиями договора (муниципального контракта); 

оплате по договору аренды; 

перечислении средств в соответствии с соглашениями, предусмотренными настоящим Порядком; 
перечислении средств в соответствии с договором, заключенным в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическому 

лицу в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

перечислении средств в соответствии с нормативным правовым актом о предоставлении субсидии юридическому лицу; 
перечисление средств в соответствии с мировым соглашением. 

7. Для подтверждения возникновения денежного обязательства получатель средств бюджета Первоманского сельсовета Манского 

района Красноярского края представляет в Управление вместе с Заявкой  на кассовый расход указанный в ней в соответствии с подпунктом 

13 и 14 пункта 5 настоящего Порядка соответствующий документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства, согласно 

требованиям, установленным пунктом 9 настоящего Порядка. 

8. Требования, установленные пунктом 7 настоящего Порядка, не распространяются на санкционирование оплаты денежных 
обязательств, связанных: 

- с обеспечением выполнения функций казенных учреждений (за исключением денежных обязательств по поставкам товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг, аренде); 
- с социальными выплатами населению; 

- с предоставлением бюджетных инвестиций юридическому лицу по договору в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации; 
- с предоставлением субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг; 

- с предоставлением межбюджетных трансфертов; 
- с обслуживанием муниципального долга; 

- с исполнением судебных актов по искам к Первоманского сельского поселения о возмещении вреда, причиненного гражданину 

или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления Первоманского сельсовета 
Манского района Красноярского края либо должностных лиц этих органов.  

9. Получатель средств бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края представляет в Управление 

документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства, в форме электронной копии бумажного документа, созданной 
посредством его сканирования, или копии электронного документа, подтвержденных электронной подписью уполномоченного лица 

получателя средств бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края (далее - электронная копия документа).  

При отсутствии у получателя средств бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края технической 

возможности представления электронной копии документа указанный документ представляется на бумажном носителе. 

Прилагаемый к Заявке документ, подтверждающий возникновение денежного обязательства, на бумажном носителе подлежит 

возврату получателю средств бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края. 
10. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам (за исключением расходов по публичным нормативным 

обязательствам) осуществляется проверка Заявки по следующим направлениям: 

1) коды классификации расходов бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края, указанные в Заявке, 
должны соответствовать кодам бюджетной классификации Российской Федерации, действующим в текущем финансовом году на момент 

представления Заявки;  
2) соответствие указанных в заявке кодов видов расходов классификации расходов бюджетов текстовому назначению платежа, 

исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии с порядком применения бюджетной классификации Российской 

Федерации, утвержденным в установленном порядке Министерством финансов Российской Федерации; 
3) соответствие содержания операции, исходя из документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства, 

содержанию текста назначения платежа, указанному в Заявке;  

 4) не превышение сумм в Заявке остатков соответствующих лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов 
финансирования, учтенных на лицевом счете получателя бюджетных средств; 

5) соответствие наименования, ИНН, КПП, банковских реквизитов получателя денежных средств, указанных в Заявке на кассовый 

расход, наименованию, ИНН, КПП, банковским реквизитам получателя денежных средств, указанным в документе, подтверждающем 
возникновение денежного обязательства (при наличии);  

6) соответствие содержания операции требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации о перечислении средств 

бюджета Первоманского сельского поселения на счета, открытые Управлению в подразделениях Центрального банка Российской 

Федерации; 

7) не превышение указанного в Заявке на кассовый расход размера авансового платежа над предельным размером авансового 

платежа, установленным Порядком исполнения бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края по расходам; 
8) в случае если в Заявке не указан номер бюджетного (денежного) обязательства, сумма Заявки должна быть равна сумме 

соответствующего бюджетного (денежного) обязательства; 

9) в случае если в Заявке не указан номер денежного обязательства, осуществляется контроль на отсутствие поставленных на учет 
денежных обязательств по соответствующему бюджетному обязательству с признаком авансовых платежей. 

11. При санкционировании оплаты денежного обязательства, возникающего по документу-основанию согласно указанному в Заявке 

номеру ранее учтенного Управлением бюджетного (денежного) обязательства получателя средств бюджета Первоманского сельсовета 
Манского района Красноярского края осуществляется проверка соответствия информации, указанной в Заявке, реквизитам и показателям 

бюджетного (денежного) обязательства на: 

1) идентичность кода участника бюджетного процесса по Сводному реестру по бюджетному (денежному) обязательству и платежу; 
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2) идентичность кода (кодов) классификации расходов бюджета Первоманского сельского поселения по бюджетному (денежному) 

обязательству и платежу; 

3) соответствие предмета бюджетного (денежного) обязательства и содержания текста назначения платежа; 
4) идентичность кода валюты, в которой принято бюджетное (денежное) обязательство, и кода валюты, в которой должен быть 

осуществлен платеж; 

5) не превышение суммы кассового расхода над суммой неисполненного бюджетного (денежного) обязательства; 
6) идентичность наименования, ИНН, КПП получателя денежных средств, указанных в Заявке на кассовый расход, по бюджетному 

(денежному) обязательству и платежу; 

7) не превышение размера авансового платежа, указанного в Заявке на кассовый расход, над суммой авансового платежа по 
бюджетному обязательству с учетом ранее осуществленных авансовых платежей; 

8) не превышение указанного в Заявке на кассовый расход авансового платежа над предельным размером авансового платежа, 

установленным Порядком исполнения бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края по расходам, в случае 
представления Заявки для оплаты денежных обязательств по договору (муниципальному контракту). 

Санкционирование оплаты денежного обязательства, возникающего по документу-основанию в соответствии с настоящим пунктом, 

по Заявкам, в которых не указана ссылка на номер ранее учтенного Управлением бюджетного (денежного) обязательства, осуществляется 
одновременно с принятием на учет нового бюджетного (денежного) обязательства в соответствии с Порядком учета бюджетных и 

денежных обязательств получателей средств бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края. 

В этом случае проверка Заявки на соответствие требованиям настоящего Порядка осуществляется в сроки, установленные 
Порядком учета бюджетных и денежных обязательств. 

12. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам по публичным нормативным обязательствам 

осуществляется проверка Заявки по следующим направлениям: 
1) коды классификации расходов бюджетов, указанные в Заявке, должны соответствовать кодам бюджетной классификации 

Российской Федерации, действующим в текущем финансовом году на момент представления Заявки; 

2) соответствие указанных в Заявке кодов видов расходов классификации расходов бюджетов, исходя из содержания текста 

назначения платежа, кодам, указанным в порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденном в 

установленном порядке Министерством финансов Российской Федерации; 

3) не превышение сумм, указанных в Заявке, остаткам соответствующих бюджетных ассигнований, учтенных на лицевом счете 
получателя бюджетных средств. 

13. При санкционировании оплаты денежных обязательств по выплатам по источникам финансирования дефицита бюджета 

Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края осуществляется проверка Заявки по следующим направлениям: 
1) коды классификации источников финансирования дефицита бюджета Первоманского сельского поселения, указанные в Заявке, 

должны соответствовать кодам бюджетной классификации Российской Федерации, действующим в текущем финансовом году на момент 

представления Заявки; 
2) соответствие указанных в Заявке кодов аналитической группы вида источников классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов, исходя из содержания текста назначения платежа, кодам, указанным в порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденном в установленном порядке Министерством финансов Российской Федерации; 
3)  не превышение сумм, указанных в Заявке, остаткам соответствующих бюджетных ассигнований, учтенных на лицевом счете 

администратора источника внутреннего финансирования дефицита бюджета. 

14. В случае если форма или информация, указанная в Заявке, не соответствуют требованиям, установленным пунктами 4, 5, 7, 10, 
подпунктами 1 - 8 пункта 11, пунктами 12, 13 настоящего Порядка Управление  регистрирует представленную Заявку в Журнале 

регистрации неисполненных документов (код по КФД 0531804) в установленном порядке и возвращает получателю средств бюджета 

Первоманского сельского поселения (администратору источников финансирования дефицита бюджета Первоманского сельсовета 
Манского района Красноярского края) не позднее срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка, экземпляры Заявки на бумажном 

носителе с указанием в прилагаемом Протоколе (код по КФД 0531805) в установленном порядке причины возврата. 

В случае если Заявка представлялась в электронном виде, получателю средств бюджета Первоманского сельсовета Манского 

района Красноярского края (администратору источников финансирования бюджета Первоманского сельсовета Манского района 

Красноярского края) не позднее срока, установленного пунктом 3 настоящего Порядка, направляется Протокол в электронном виде, в 

котором указывается причина возврата.  
15. При положительном результате проверки в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, в Заявке, 

представленной на бумажном носителе, уполномоченным руководителем Управления работником проставляется отметка, подтверждающая 

санкционирование оплаты денежных обязательств получателя средств бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского 
края (администратора источников финансирования дефицита бюджета Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края) с 

указанием даты, подписи, расшифровки подписи, содержащей фамилию, инициалы указанного работника, и Заявка принимается к 
исполнению.  

 

Администрация Первоманского сельсовета 

Манского района 

Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.09.2021                                                                  № 103 

п.Первоманск 

 

Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году 

 

 

В соответствии со статьей 242  Бюджетного кодекса Российской Федерации, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

      1. Утвердить прилагаемый Порядок завершения операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году (далее - 

Порядок). 

     2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации сельсовета. 

     3. Настоящее Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2022 г. 

Глава  сельсовета                                                                   Т.А.Краснослободцева 
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Приложение к постановлению 

Администрации Первоманского сельсовета 

ПОРЯДОК 

завершения операций по исполнению бюджета 

Первоманского сельского совета 

в текущем финансовом году 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет 

процедуры и сроки завершения операций по исполнению бюджета Первоманского сельского совета (далее - бюджета Первоманского 

сельского совета) в текущем финансовом году. 

2. Исполнение бюджета Первоманского сельского совета завершается в части: 

- кассовых операций по расходам бюджета Первоманского сельского совета и источникам финансирования дефицита 

бюджета Первоманского сельского совета в последний рабочий день текущего финансового года; 

- зачисление в бюджет Первоманского сельского совета поступлений завершенного финансового года, распределенных в 

установленном порядке Управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю (далее - Управление) между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации, и их отражения в отчетности об исполнении бюджета Первоманского сельского совета за 

текущий год - в первые пять рабочих дней очередного года. 

3. В целях завершения операций по расходам бюджета Первоманского сельского совета и источникам финансирования дефицита 

бюджета Первоманского сельского совета Отдел №40 УФК по Красноярскому краю принимает от главных распорядителей средств 

бюджета Первоманского сельского совета, администраторов источников финансирования дефицита бюджета Первоманского сельского 

совета:   

- до последнего рабочего дня текущего финансового года включительно платежные документы для доведения предельных 

объемов финансирования до распорядителей и получателей средств Первоманского сельского совета.  

4. Получатели средств бюджета Первоманского сельского совета (администраторы источников финансирования дефицита 

бюджета Первоманского сельского совета) обеспечивают представление в Управление платежных и иных документов, необходимых для 

осуществления кассовых выплат из бюджета Первоманского сельского совета до последнего рабочего дня текущего финансового  года 

включительно.  

5.  Управление осуществляет в установленном порядке кассовые выплаты из бюджета Первоманского сельского совета на 

основании платежных документов, указанных в п. 3, п. 4 настоящего Порядка, до последнего рабочего дня текущего финансового года 

включительно. 

6. Неиспользованные в текущем финансовом году межбюджетные трансферты, полученные Первоманского сельского совета из 

краевого бюджета в форме субсидий и субвенций подлежат возврату в краевой бюджет на счет по учету доходов областного бюджета № 

40101 в течении первых десяти рабочих дней очередного финансового года. 

7. Не допускается на 1 января очередного финансового года наличие остатка средств бюджета Первоманского сельского совета 

текущего финансового года в кассе получателя средств бюджета Первоманского сельского совета. 

8. Неиспользованные остатки объемов финансирования для кассовых выплат из бюджета Первоманского сельского совета 

текущего финансового года, отраженные на лицевых счетах главных распорядителей, получателей средств бюджета Первоманского 

сельского совета на балансовом счете № 40204, не подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало очередного 

финансового года.  

9. Уточнение невыясненных поступлений в бюджет Первоманского сельского совета осуществляется главными 

администраторами доходов не позднее последнего рабочего дня текущего финансового года включительно. 

10.  После 1 января очередного финансового года документы от главных распорядителей и получателей средств бюджета 

Первоманского сельского совета (главных администраторов  и администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Первоманского сельского совета) на изменение бюджетных данных завершенного финансового года не принимаются. 

 11. Остатки средств на лицевых счетах по учету средств, поступающих во временное распоряжение учреждений Первоманского 

сельского совета, на конец текущего финансового года переходят на очередной финансовый год как вступительные остатки. 

12. В случае установления главными распорядителями средств бюджета Первоманского сельского совета отсутствия потребности 

в денежных средствах, полученных из бюджета Первоманского сельского совета в очередном финансовом году, Администрация  

Первоманского сельсовета до последнего рабочего дня текущего финансового года включительно формирует «отрицательное» расходное 

расписание на уменьшение объемов финансирования. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.10.2021г. с. Шалинское 

 

№ 642 

О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 

территории Манского района, касающиеся отрасли культуры 
На основании Указа Губернатора Красноярского края от 18.10.2021 № 323-уг «О внесении изменений в указ Губернатора 

Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на предупреждение распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского 
района, руководителям учреждений культуры и искусства, находящихся на территории Манского района: 

1. Осуществлять деятельность в учреждениях культуры и искусства (дворцы и дома культуры, клубы (за исключением 
ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов), дома народного творчества, центры культурного развития) (далее - 

учреждения культуры и искусства) при условии обеспечения заполнения зрительных залов не более чем:  

 50 % от общей вместимости и равномерной рассадкой зрителей – по 14 ноября 2021 года включительно;  
с 15 ноября 2021 года  – 70 % от общей вместимости и равномерной рассадкой зрителей. 

2. С 1 ноября 2021 допускать зрителей, достигших возраста 18 лет, в здания в здания (сооружения) и (или) помещения, в 

которых расположены учреждения культуры и искусства при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и при наличии 
одного из следующих условий: 

действующего QR-кода, полученного с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или с использованием специализированного приложения Единого портала 
государственных и муниципальных услуг «Госуслуги. Стопкоронавирус» (далее – QR-код), которым подтверждается получение 

гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей 

государственную регистрацию в Российской Федерации; 
действующего QR-кода о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты выздоровления гражданина прошло не более 

шести календарных месяцев); 

оригинала сертификата о профилактических прививках на бумажном носителе, содержащего сведения о получении 
гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей 

государственную регистрацию в Российской Федерации; 

оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию, и 
что с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, полученной в медицинской организации; 

оригинала справки на бумажном носителе, подтверждающей прохождение курса вакцинации против новой коронавирусной 

инфекции, полученной в медицинской организации, осуществившей вакцинацию. 
3. Осуществлять проверку соответствия данных о посетителе учреждений культуры и искусства, содержащихся в QR-коде 

либо в документах, указанных в абзацах четвертом – седьмом настоящего пункта, сведениям о гражданине, содержащимся в 

документе, удостоверяющем личность. 
4. В срок до 26.10.2021 года оповестить всеми возможными способами население о введении QR-кодов для допуска зрителей 

в места, определенные пунктом 1.8.4 Указа Губернатора Красноярского края от 18.10.2021 № 323-уг, а также о правилах возврата 

билетов учреждения. 
5. До 31.10.2021 года организовать приобретение необходимого оборудования для считывания действующих QR-кодов и 

наладить его работу. 

6. С 01.11.2021 года обеспечить максимально комфортное прохождение зрителей в учреждения при проверке QR-кодов и 
соответствующего документа, предусмотренного пунктом Указа Губернатора Красноярского края от 18.10.2021 № 323-уг. 

7. Директору МБУК «Манская централизованная клубная система» (далее - МБУК «Манская ЦКС») Семенову Б.Ю., 

директору МБУК «Манская централизованная библиотечная система» (далее - МБУК «Манская ЦБС») Дмитриевой Д.И., директору 
МБУДО «Шалинская детская школа искусств» (далее – МБУДО «Шалинская ДШИ») Эскину Д.Я. издать локальные акты учреждений с 

обозначением ответственных лиц за соблюдением Указа в каждом структурном подразделении.  

8. Ответственным за осуществление контроля за соблюдением Указа Губернатора Красноярского края от 18.10.2021 № 323-
уг назначить заместителя главы района по социально-экономическому развитию Малащук Н.В. 

Глава района                 А.А. Черных 

 

С постановлением ознакомлен ________    ________________ Н.В. Малащук 

             дата  подпись                     

    ________    ________________ Б.Ю. Семенов 

             дата  подпись                     

  _________   _______________ Д.И. Дмитриева  

       дата  подпись  

  _________   _______________ Д.Я. Эскин 

       дата  подпись  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       18 октября 2021г.                   п.Камарчага                           № 90 

О внесении изменений в постановление от 24.03.2020г. №11 «Об установлении квалификационных требований, необходимых для 

замещения должностей муниципальной службы в администрации Камарчагского сельсовета»  

 Руководствуясь статьей 9 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ                       «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», статьей 2 Закона Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной 

службы в Красноярском крае», уставом Камарчагского сельсовета, администрация Камарчагского сельсовета   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление от 24.03.2020г. №11 «Об установлении квалификационных требований, необходимых для 

замещения должностей муниципальной службы в администрации Камарчагского сельсовета» следующие изменения: 
1.1. абзац первый пункта 1.3. изложить в следующей редакции: «Ведущие должности муниципальной службы категорий 

«специалисты» и «обеспечивающие специалисты»; 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=BBF89570-6239-4CFB-BDBA-5B454C14E321
http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=4CA76673-9ECE-48A6-A67B-4EA6BAD9A4D5
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1.2. абзац первый пункта 1.4. изложить в следующей редакции: «Старшие должности муниципальной службы категории 

«специалисты» 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального  опубликования в информационном 
бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава      Камарчагского сельсовета                                     С.Ф.Тюхай 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

          14 октября 2021года           п. Камарчага                         №23-67р 

О проведении опроса жителей Камарчагского сельсовета 

В соответствии со статьёй 26.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 22, 26 Устава Камарчагского сельсовета, Камарчагский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

1. С целью участия в программе поддержки местных инициатив (ППМИ) на 2022 год,  провести опрос жителей 
Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края, для решения проблем местного уровня за счет эффективного вовлечения 

всех заинтересованных сторон: населения, бизнеса, органов местного самоуправления; мобилизация и эффективное использование 

денежных средств. 

              Возможные  объекты для проектов ППМИ: 
Объекты коммунальной инфраструктуры и внешнего благоустройства; 

Объекты культуры; 

Объекты, используемые для проведения общественных, культурно-массовых и спортивных мероприятий (площади, парки, спортивные и 

детские площадки, места отдыха); 

Объекты для обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 

Основные средства (машины, оборудование). 

          Проекты победители определяются по итогам конкурсного отбора. 

Обязательными условиями участия в ППМИ являются выдвижение и выбор гражданами приоритетных инициатив для проектов 

и их софинансирование из различных источников: 
Не более 85% – субсидия; 

Не менее 5% – местный бюджет; 

Не менее 3% – население; 

Не менее 7% – иные источники (местный бюджет, население, юридические лица и индивидуальные предприниматели).  

2. Утвердить форму опросного листа Приложение№1. 

3. Утвердить состав комиссии  по проведению опроса жителей: 

    - Тюхай Сергей Федорович, глава Камарчагского сельсовета; 
    - Батырова Елена Ивановна, ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству, земельным и  имущественным отношениям; 

    - Новиков Владимир Кузьмич, депутат Камарчагского Совета депутатов. 

Председательс Совета депутатов, 

Глава Камарчагского сельсовета                                                        С.Ф.Тюхай 

Приложение №1 

 к Решению Камарчагского сельского 

 Совета депутатов 

От 14.10.2021г. №23-67р 

Форма опросного листа 

для выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта  

В рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив» (далее - ППМИ) государственной программы Красноярского края 

«Содействие развитию местного самоуправления» Камарчагский сельсовет может принять участие в конкурсе на предоставление денежных 

средств из бюджета Красноярского края размере до 1,5 млн. рублей.  

Для участия в конкурсе населению необходимо: 

1) определить приоритетный инициативный проект для его реализации в 2022 году; 

2) принять участие в софинансировании (не менее 3% от суммы проекта (только после победы проекта в конкурсе)). 

Администрация Камарчагского сельсовета просит Вас выразить своё мнение об инициативных проектах для реализации в рамках ППМИ! 

Для прохождения опроса заполните необходимую информацию, поставьте любой знак напротив одного варианта ответов, впишите 

свой ответ там, где это предусмотрено.  

1. Сведения о лице, принявшем участие в опросе: 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____________________________ 

Дата, месяц и год рождения ______________________________________  

Адрес места жительства ___________________________________   
Номер телефона (по желанию) ________________________________ 

 Я даю согласие на обработку вышеуказанных персональных данных (в том числе с использованием средств автоматизации) в целях учета 

администрацией Камарчагского сельсовета моего мнения об инициативном проекте для реализации в рамках ППМИ. 
Подпись _______   Расшифровка подписи (ФИО) ______________________ 

2. Какой из представленных ниже инициативных проектов, направленных на развитие объектов общественной инфраструктуры в п. 

Камарчага, 

3.  Вы поддерживаете: 

___ название проекта 1 

___ название проекта 2 

___ название проекта 3 

___ иное: __________________________________________________________ 

4. Укажите, что именно необходимо сделать в рамках выбранного проекта 

____________________________________________________________ 

5. Готовы ли Вы участвовать финансово в реализации выбранного проекта? 

___ да             ___ нет 

Если «да», то какую сумму Вы готовы внести: ________ рублей 

6. Готовы ли Вы осуществить имущественное и (или) трудовое участие в реализации выбранного проекта? 
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___ да             ___ нет 

Если «да», то опишите это участие (например, участие в субботниках, подготовка территории, предоставление материалов, техники и т.д.):  

__________________________________________________________________ 

 

Спасибо за участие в опросе! 

 

Администрация Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    18.10.2021г.  с.Кияй             № 52 

Об отмене Постановления от 24.04.2015 № 21 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Присвоение  адресов земельным участкам, зданиям, сооружениям и помещениям на территории Кияйского сельсовета»». 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (с изменениями на 28 мая 2018 г.), Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 N 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», руководствуясь Уставом Кияйского сельсовета Манского 

района Красноярского края, Администрация Кияйского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Постановления от 24.04.2015 № 21 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Присвоение  адресов земельным участкам, зданиям, сооружениям и помещениям на территории Кияйского»» считать утратившим 

силу. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района» 

     Глава сельсовета                              С.В.Третьяков 

 

Администрация Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    18.10.2021г.  с.Кияй             № 52 

Об отмене Постановления от 24.04.2015 № 21 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Присвоение  адресов земельным участкам, зданиям, сооружениям и помещениям на территории Кияйского сельсовета»». 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (с изменениями на 28 мая 2018 г.), Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 N 1221 

«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», руководствуясь Уставом Кияйского сельсовета Манского 

района Красноярского края, Администрация Кияйского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Постановления от 24.04.2015 № 21 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Присвоение  адресов земельным участкам, зданиям, сооружениям и помещениям на территории Кияйского»» считать утратившим 

силу. 
2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» 

     Глава сельсовета                              С.В.Третьяков 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
         28 октября 2021года                     п. Камарчага                            № 92 

О внесении изменений в постановление от 27.10.2017 №157 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

комфортной сельской  среды» на 2018-2022 годы п.Камарчага, Манского района Красноярского края» 

В соответствии с частью 1 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением правительства Красноярского 
края от 29.08.2017 №512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «содействие органам местного 

самоуправления в формировании современной городской среды» Устава Камарчагского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление от 27.10.2017 №157 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной сельской  
среды» на 2018-2022 годы п.Камарчага, Манского района Красноярского края» следующие изменения:  

1.1. В разделе 6 (мероприятие 2.1): 

 абзац 3 изложить в следующей редакции:  

«Минимальный перечень включает в себя комплексное выполнение следующих видов работ: 

ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому в 
полном объеме; 

обеспечение освещения дворовых территорий; 

установку скамеек; 
установку урн для мусора. 

Дополнительный перечень включает в себя: 

оборудование детских площадок; 
оборудование спортивных площадок; 

устройство пешеходных дорожек из асфальтобетонного покрытия. 

В случае удовлетворительного состояния объектов (работ), входящих в состав минимального (дополнительного) перечня, 

допускается выполнение не всего комплекса работ. Удовлетворительное состояние необходимо подтвердить предоставлением паспорта 

благоустройства.» 

Дополнить абзацами:  
«При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не 

менее 20% от сметной стоимости на благоустройство дворовой территории.»; 

«Трудовое участие заинтересованных лиц, не требующее специальной квалификации, может быть обеспечено: 
выполнением жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта 

(дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора); 

предоставлением строительных материалов, техники и т.д.» 
2. Постановление вступает в законную силу с момента подписания, подлежит опубликованию в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

Глава Камарчагского сельсовета                                   С.Ф.Тюхай 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

           

27.10.2021         с. Шалинское 

 

№ 645 

О режиме функционирования администрации Манского района, её структурных подразделений, муниципальных учреждений Манского 

района в период с 1 по 3 ноября 2021 года 

 

Руководствуясь ст. 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации, указом Президента Российской Федерации от 20 октября 

2021 г. № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре-ноябре 2021 г.», п. 1 ст. 35 Устава 

Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Для обеспечения функционирования администрации Манского района в период с 1 по 3 ноября 2021 утвердить следующий 

режим работы сотрудников Администрации района и её структурных подразделений: 

1.1. Заместители главы района, руководители управлений и комитета по управлению муниципальным имуществом Манского 

района (далее по тексту – комитет), начальники отделов работают ежедневно. 

1.2. В отношении сотрудников управлений, комитета, отделов, отдельных специалистов, руководители самостоятельно 

принимают решение о режиме их работы, при этом на рабочем месте должно находится не менее 50% сотрудников от штатной 

численности.  

1.3. Разрешить руководителям управлений, комитета и начальникам отделов самостоятельно определять сотрудников, которые 

могут работать дистанционно и которые будут входить в количество работников, определённых п. 1.2. настоящего постановления. 

Сотрудникам, которые будут работать дистанционно, быть готовыми прибыть по первому требованию на своё рабочее место. 

2. Рекомендовать главам сельских советов, определить количество сотрудников для обеспечения функционирования органа 

местного самоуправления поселения в количестве не менее 50% от штатной численности.  

3. Директорам МКУ Манского района «Муниципальный архив», МКУ Манского района «Служба заказчика», МКУ «Комитет по 

физической культуре и спорту Манского района», МБУ «Центр сопровождения учреждений», МБУК «Манская ЦКС», МБУК «Манская 

МБ» и иным учреждениям, не поименованным в настоящем постановлении, определить приказом по учреждению количество сотрудников, 

обеспечивающих функционирование учреждения, которые будут находится на рабочих местах, а также сотрудников которые будут 

работать дистанционно. Сотрудникам, которые будут работать дистанционно, указать о готовности по первому требованию прибыть на 

своё рабочее место.  

4. Муниципальным дошкольным образовательным учреждениям (далее - ДОО): 

- организовать мониторинг потребности родителей (законных представителей), обеспечивающих функционирование органов 

публичной власти, иных органов и организаций в нерабочие дни, в посещении дошкольных образовательных учреждений их детьми в 

период нерабочих дней; 

- обеспечить информирование указанной категории родителей (законных представителей) воспитанников ДОО о 

функционировании дежурных групп в нерабочие дни посредством средств массовой информации, сети Интернет, информационных 

стендов.  

Отделу образования управления социальной политики администрации Манского района (Булахова Е.Ю.) определить список 

ДОО, в которых будут функционировать дежурные группы, разместить на официальном сайте администрации Манского района сети 

интернет, мессенджерах о ДОО, в которых будут функционировать дежурные группы.  

5. Муниципальным образовательным учреждениям основного общего и дополнительного образования детей: 

5.1. С учётом письма Министерства образования Красноярского края от 22.10.2021 г. № 75-15138 определить приказом по 

учреждению количество сотрудников, обеспечивающих функционирование учреждения, которые будут находится на рабочих местах. 

6. Отделу правовой и организационной работы (Резников С.Г.) довести настоящее постановление до заместителей главы района, 

руководителей управлений, комитета, начальников отделов, директоров учреждений и глав сельсоветов и других сотрудников.  

Глава района                  А.А. Черных 

 

 

 

 

Издатель: Манский районный Совет депутатов, 
администрация Манского района 

Адрес редакции и издателя: 663510, с. Шалинское, ул. 
Ленина, 28А 

Учредители: исполнительные и представительные 
органы местного самоуправления Манского района 

Редактор:22-4-23 Тираж 46 экз. распространяется 
бесплатно. 

 

 

  


