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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу о бюджете Выезжелогского сельсовета 

на  2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 Манского района Красноярского края 
от  06.12.2021 г.д. Выезжий Лог 

Участники публичных слушаний, заслушав  и обсудив доклад ведущего специалиста финансового управления администрации Манского 

района Ликандровой Елены Владимировны о проекте бюджета Выезжелогского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, 
 Участники публичных  слушаний  РЕШИЛИ: 

 1. Принять проект  решения «О бюджете Выезжелогского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 

  2. Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 
Депутатам Выезжелогского сельского Совета депутатов принять  решение «О  

бюджете Выезжелогского сельсовета  на  2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

Председатель публичных  слушаний  С.А. Цикунов 
Секретарь публичных слушаний   К.М. Лосева 

ПРОТОКОЛ 

Проведения публичных слушаний 
06.12.2021 г.   д. Выезжий Лог 

 Присутствовало на собрание – 5 человек 

                      
ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

Публичные слушания  по проекту бюджета Выезжелогского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 год 

Выступила    ведущий специалист финансового управления администрации Манского района Ликандрова Елена Владимировна; которая 
довела  доходную и расходную часть бюджета  на 2022 год  Выезжелогского сельсовета. 

Доходы   бюджета Выезжелогского сельсовета на 2022 составляют   8 167 208,01 рублей   

Расходы  бюджета  Выезжелогского сельсовета   составляют  
 8 167 208,01 рублей. 

Решили: Принять проект бюджета Выезжелогского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, и рекомендовать вынести 
проект бюджета     Выезжелогского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов на рассмотрение и утверждение 

Выезжелогскому сельскому Совету депутатов. 

Председатель публичных слушаний     
Глава сельсовета  С.А. Цикунов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.12.2021 года  с. Шалинское           № 69 

О признании утратившими силу постановлений 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета., ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 
- Постановление Администрации Шалинского сельсовета № 361 от 16.11.2016 г. «О назначении и проведении публичных слушаний 

«О проекте бюджета Шалинского сельсовета на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы»; 

- Постановление Администрации Шалинского сельсовета № 93 от 05.06.2015 г. «О назначении и проведении публичных слушаний» 
 - Постановление Администрации Шалинского сельсовета № 69 от 14.05.2016 г. «О назначении и проведении публичных слушаний» 

- Постановление Администрации Шалинского сельсовета № 69 от 05.06.2012 г. «О проверке достоверности и полноты сведений и 

соблюдения требований к служебному поведению» 
- Постановление Администрации Шалинского сельсовета № 57 от 21.05.2012 г. «О назначении публичных слушаний о внесении 

изменений и дополнений в Устав Шалинского сельсовета» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 
Манского района». 

Глава Шалинского сельсовета              Т.П. Янькова 
 

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
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МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

            Р Е Ш Е Н И Е 

25 ноября 2021 г.                         с. Нижняя Есауловка                           №7/15 

О досрочном прекращении полномочий депутата Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края 

Лихоты Максима Владимировича 
        В соответствии  со статьей 40 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь п.1, ст. 27, п. 2,  ст.29 Устава Каменского сельсовета, Каменский сельский Совет 

депутатов  РЕШИЛ: 
1. Досрочно прекратить полномочия депутата Каменского сельского Совета депутатов Лихоты Максима Владимировича, избранного 

по одному многомандатному избирательному округу   в депутаты Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского 

края, в связи с избранием депутатом Манского районного Совета депутатов седьмого созыва. 
2. Решение вступает в силу после его подписания.  

Председатель Каменского сельского Совета депутатов                                                                          С.Н. Черотайкин  
       КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

25 ноября 2021 г.              с. Нижняя Есауловка                        №7/16 
О применении к депутату Каменского сельского Совета депутатов Аксеновой А.И. меры ответственности, указанной в части 7.3-1 

статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 
            В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Закона Красноярского края от 07.07.2009 г. № 8-3610, «О противодействии коррупции 

в Красноярком крае»,   Решением Каменского сельского Совета депутатов от 25 марта 2020 г. № 2-3 «Об утверждении Порядка принятия 
решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления мер ответственности», рассмотрев письмо Администрации Губернатора Красноярского края №52-08070 от 9.07.2021 г. «О 

неисполнении депутатом антикоррупционной ответственности», доводы депутата Аксеновой А.И.  по соблюдению антикоррупционной 
обязанности,  руководствуясь ст. 27 Устава Каменского сельсовета, Каменский сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1.  Применить к депутату Каменского сельского Совета депутатов Аксеновой Анастасии Ивановне меру ответственности, указанную в 

части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в виде предупреждения. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Каменского сельского Совета депутатов                                                                          С.Н. Черотайкин   
КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

25 ноября 2021                  с. Нижняя Есауловка                     № 7/17 

   Об установлении размера платежа за торговое место за право участвовать в ярмарке 

На основании Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации», Постановления Совета администрации Красноярского края от 29.05.2007 года № 207-п «Об утверждении порядка 

организации ярмарок на территории Красноярского края, пп. 1.3 п. 1 ст. 23 Устава муниципального образования Каменский сельсовет 

Манского района, Каменский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.  Установить пределы границ и размеры торговых мест для участников ярмарки в пределах, утвержденных Постановлением № 67 

от 25.10.2021 администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края. 

2. Установить размер платежа (ежедневного взноса) в следующих размерах: 
- торговля в открытых рядах и палатках - согласно занимаемой площади-лицами, осуществляющими торговлю и 

зарегистрированными на территории Манского района: до 5 кв.м. – 10 руб. за 1 кв.м.; свыше 5 кв.м. – 15 руб. за каждый кв.м.; 

- торговля в открытых рядах и палатках - согласно занимаемой площади - лицами, осуществляющими торговлю и не 
зарегистрированными на территории Манского района: до 5 кв.м. – 15 руб. за 1 кв.м.; свыше 5 кв.м. – 20 руб. за каждый кв.м.; 

- торговля с машин и прицепов – 110 руб. с единицы; 

- торговля из установленных на ярмарочной площади павильонов – 5 руб. за 1 кв.м. 
Председатель Каменского сельского                                                                  Глава Каменского сельсовета    Ф.К. Томашевский 

Совета депутатов                   С.Н. Черотайкин  

                                      

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.11.2021      с. Нижняя Есауловка            № 76 

Об организации универсальной постоянно действующей ярмарки на территории 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении 

порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований 
к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в 

соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом Каменского 

сельсовета, в целях обеспечения доступности товаров для населения, администрация Каменского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план организации ярмарок на территории Каменского сельсовета на 2021 – 2022 гг., согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.  

2. Организовать с 01.12.2021 по 31.05.2022 проведение универсальной постоянно действующей ярмарки. 

3. Местом проведения универсальной постоянно действующей ярмарки определить территорию Каменского сельсовета, 
расположенную в пределах границ и размеров торговых мест для участников ярмарки, утвержденных Постановлением № 67 от 25.10.2021 

администрации Каменского сельсовета Манского района Красноярского края. 

4. Установить режим работы универсальной постоянно действующей ярмарки: ежедневно с 8.00-19.00 часов. 
5. Утвердить прилагаемый Порядок организации ярмарки и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на ней (приложение 2). 
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6. Предоставление торговых мест и контроль за деятельностью универсальной сезонной ярмарки, сбор средств за предоставление 

торговых мест, организацию дежурств, рассмотрение обращений потребителей и участников универсальной сезонной ярмарки возложить на 
ведущих специалистов (Лозовик Т.М., Кивлер О.А.), ответственных по указанным направлениям деятельности соответственно. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

8. Постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 
«Ведомости Манского района», размещению на официальном сайте администрации Каменского сельсовета https://admkamen.ru. 

Глава Каменского сельсовета           Ф.К. Томашевский 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Каменского  

сельсовета от 30.11.2021 г. № 76 

ПЛАН 

ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК 

НА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НА 2021 - 2022 ГОДЫ 

Организатор ярмарки Тип 
ярмарки 

Сроки 
проведения 

Место 
расположения 

1 2 3 4 

Администрация Каменского 

сельсовета 
 

универсальная с 01.12.2021 г. 

по 31.05.2022 г. 

В пределах границ и размеров 

торговых мест для участников 
ярмарки, утвержденных 

Постановлением №67 от 25.10.2021 

администрации Каменского 
сельсовета Манского района 

Красноярского края. 

                                                                                Приложение № 2 
к постановлению администрации Каменского сельсовета 

от 30.11.2021 г. № 76 

ПОРЯДОК 

организации ярмарки и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об 

установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на 
них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и 

включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края» (далее – 

Порядок). 
1. Общие положения 

1.1. По типу: универсальная ярмарка 

1.2. Вид ярмарки: постоянно действующая 
1.3. Организатор ярмарки: Администрация Каменского сельсовета 

2. Порядок предоставления и организации мест для продажи товаров на ярмарке 

2.1. Ярмарка проводится  на  территории, соответствующей санитарным и противопожарным требованиям и приспособленной для 
осуществления продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), с использованием павильонов, киосков, сборно-разборных 

конструкций, открытых прилавков, а также передвижных средств развозной и разносной торговли (автомагазина, автолавки, автофургона, 

автоцистерны, трейлера). 
2.1.1. Участие в постоянно действующей универсальной ярмарке оформляется договором на участие в ярмарке заключенным 

между участником и администрацией Каменского сельсовета. 

2.2. Места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) располагаются на основе схемы размещения мест для продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) с учетом торговых зон для реализации различных групп товаров (продовольственных, 

непродовольственных товаров, сельскохозяйственной продукции, живой рыбы и др.).  

2.3. Организатор ярмарки обеспечивает размещение мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке при 
соблюдении: 

- противопожарных, санитарных, ветеринарных и экологических требований; 
-правил продажи для конкретного вида продукции в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере защиты 

прав потребителей; 

- надлежащего санитарного состояния мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке и прилегающей к 
ней территории; 

- свободного доступа покупателей к местам для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

- других установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований. 
2.4. Место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)  предоставляется организатором ярмарки на основании 

письменных заявок участников (продавцов) ярмарки по форме согласно приложению № 1 к  Порядку. 

2.5. Организатор ярмарки заключает договор о предоставлении места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) по 
форме, установленной уполномоченным органом. 

Предоставление места для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке осуществляется в упрощенном порядке 

с выдачей талона на место торговли по форме, установленной уполномоченным органом: 
- участникам (продавцам) ярмарки - гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, 

огородничеством, животноводством. 

2.6. При взимании платы за место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) организатор ярмарки выдает участнику 
(продавцу) ярмарки кассовый чек или квитанцию об оплате. 

3. Требования к организации продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке 

3.1. Организация ярмарок и продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на них должна в полной мере обеспечивать 

надлежащие условия для завоза (приемки), хранения и реализации товаров (выполнения работ и оказания услуг). 

3.2. Организатор ярмарки определяет ассортимент основных реализуемых на ярмарке товаров, перечень выполняемых работ и 
оказываемых услуг, количество мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) и обеспечивает выполнение участниками 

(продавцами) ярмарки требований санитарных, ветеринарных норм и правил для конкретного вида продукции, установленных 

законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, а также пожарной безопасности, охраны окружающей среды и других 
установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации требований. 

Перечень товаров, подлежащих продаже на ярмарках, должен соответствовать ее типу. 
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3.3. Продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарках осуществляется на специально оборудованных торговых 

местах, а также с автотранспортных средств. 
3.4. Завоз товаров на ярмарку осуществляется до начала работы ярмарки. Движение транспорта по территории ярмарки во время 

ее работы запрещается. 

Транспортировка и реализация пищевых продуктов осуществляется со специального или специально оборудованного для таких 
целей транспортного средства. 

3.5. В случае реализации на ярмарке продукции животного и растительного происхождения непромышленного изготовления 

организатором ярмарки создаются условия для проведения ветеринарно-санитарной экспертизы (оценки) в целях определения пригодности 
продукции для пищевых, кормовых или иных целей. 

3.6. Участник (продавец) ярмарки при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг) должен иметь при себе следующие 

документы: 
индивидуальный предприниматель, его представитель, представитель юридического лица или крестьянского (фермерского) хозяйства:  

- копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

-копию свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя/свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица/ свидетельства о государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства или 

документа, подтверждающего трудовые или гражданско-правовые отношения лица, осуществляющего торговлю, с юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем или членство в крестьянском (фермерском) хозяйстве; 
- копию документа, подтверждающего факт приобретения товаров (накладных, торгово-закупочных актов); 

- копию документа, подтверждающего качество и безопасность товаров (сертификата соответствия, декларации о соответствии, 

ветеринарного сопроводительного документа (для продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок); 
- копию акта о проведении фитосанитарного контроля на продукцию, завезенную из других регионов Российской Федерации и 

зарубежных стран (для продукции растительного происхождения); 

- личную медицинскую книжку установленного образца (для лиц, осуществляющих торговлю пищевыми продуктами и питьевой 
водой); 

- гражданин – копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. 

3.7. Участник (продавец) ярмарки обязан: 
3.7.1. Оформить ценники на реализуемые товары в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 

Федерации от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на 

которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного 
товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других 

размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации». 

3.7.2. Своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения потребителей необходимую и достоверную, 
обеспечивающую возможность правильного выбора товаров информацию о товарах, услугах, изготовителях. 

3.7.3. Соблюдать правила личной гигиены, быть опрятно одетым, носить чистую санитарную одежду (включая специальный 

головной убор), нагрудный знак с указанием фамилии, имени, отчества продавца или лица, оказывающего услуги. 
3.7.4. Нести ответственность в установленном законодательством порядке за качество реализуемой продукции и нарушение правил 

торговли. 

3.7.5. Соблюдать требования, установленные законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, 
законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и другие 

установленные законодательством требования. 
3.8. На ярмарке запрещается реализация: 

- скоропортящихся пищевых продуктов, продукции животного происхождения при отсутствии холодильного оборудования для их 

хранения и реализации; 
- алкогольной и спиртосодержащей продукции; 

- табачных изделий; 

- продукции животного происхождения, кормов и кормовых добавок без ветеринарных сопроводительных документов, а также без 
соблюдения соответствующих условий для хранения и продажи; 

- непотрошеной птицы; 

- яиц с загрязненной скорлупой, с пороками, с насечкой, утиных и гусиных яиц; 
- пищевых продуктов домашнего приготовления; 

- товаров, бывших в употреблении;  
- других товаров, ограниченных в обороте или изъятых из оборота в соответствии с федеральным законодательством. 

4. Требования к организации мест для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке 
4.1. В целях создания благоприятных условий для покупателей и организации мест для продажи товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) организатор ярмарки обязан: 

- обеспечить наличие вывески с указанием наименования и типа ярмарки, ее организатора, режима работы ярмарки; 
- оборудовать доступное для обозрения место, на котором размещается информация о порядке организации ярмарки и требованиях 

к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней, о правилах продажи отдельных видов товаров, адресах и 

телефонах контролирующих органов; 
- произвести разметку и нумерацию мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) согласно схеме размещения 

мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

- обеспечить установку в доступном для покупателей месте контрольных весов, соответствующих метрологическим правилам и 
нормам; 

- информировать участника (продавца) ярмарки о правилах торговли на ярмарке и размере платы за место для продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг); 
- обеспечить продажу товаров (выполнения работ, оказания услуг), соответствующих типу ярмарки; 

- осуществить до начала работы ярмарки проведение мероприятий, направленных на соблюдение участниками (продавцами) 

ярмарки требований, установленных настоящим Порядком, а также обеспечить соответствие занимаемых ими мест для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) схеме размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

- оборудовать место проведения ярмарки контейнерами и урнами для сбора мусора, биотуалетами; 

- организовать уборку территории и вывоз мусора во время и после завершения ярмарки; 
- принять меры по организации охраны и поддержания общественного порядка во время проведения ярмарки; 

- содействовать урегулированию спорных вопросов, возникающих между потребителями и участниками (продавцами) ярмарки. 

4.2. Организация дополнительных мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) кроме мест, утвержденных 
схемой размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) запрещена. 

4.3. Участник (продавец) ярмарки обязан: 

consultantplus://offline/ref=94D458FFC4EC65192A8690725A3584863B923673115F54B2873A65AEbC19J
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4.3.1. Оборудовать место для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), в том числе автотранспортное средство: 

- вывеской о принадлежности торгового места, за исключением торговых мест:  
 участников (продавцов) ярмарки – граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородничеством, 

животноводством; 

- торговым оборудованием, предназначенным для выкладки и складирования товаров; 
- специализированным холодильным оборудованием для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), требующих 

определенных условий хранения; 

- весоизмерительным оборудованием при продаже весовых товаров и другим измерительным оборудованием, прошедшим поверку 
в установленном порядке и имеющим оттиски поверенных клейм. 

4.3.2. Обеспечить наличие упаковочного материала. 

4.4. На ярмарке не допускается: 
- торговля с необорудованных мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

- организация в месте проведения ярмарки мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг), не предусмотренных 

схемой размещения мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг). 
4.5. Лица, допустившие нарушения требований, установленных настоящим Порядком, а также нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в области ярмарочной торговли (выполнения работ, оказания услуг), несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
Приложение к Порядку 

Заявка 

на участие в универсальной постоянно действующей ярмарке 
______________________________________________________________________ 

(название ярмарки) 

1. Полное и сокращенное (в случае если имеется) наименование, в том числе 
фирменное наименование /для юридических лиц/ _________________________________________________________________________ 

2.   Фамилия,   имя   и   отчество,   номер   контактного   телефона /для 

индивидуальных предпринимателей и граждан/ ___________________________________________________________________________ 
3. Фамилия, имя, отчество руководителя и номер  контактного телефона /для 

юридических лиц/ ____________________________________________________________________________________________________ 

4. Место нахождения участника универсальной сезонной ярмарки   __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

                      (адрес юридического лица или  адрес места жительства для индивидуального предпринимателя  и гражданина) 

5. Данные    документа,    удостоверяющие     личность    индивидуального предпринимателя или гражданина ______________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________  

6.Сведения о гражданстве /для граждан/ _________________________________________________________________________________ 
7. Государственный  регистрационный  записи о создании  юридического лица или о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя _____________________________________________________________________________________________________ 

8. Идентификационный   номер   налогоплательщика  и  данные  документа  о постановке   на  учет   в  налоговом   органе  /для   юридических  
лиц  и индивидуальных предпринимателей/ __________________________________________________________________ 

9. Документ (справка), подтверждающий  наличие у гражданина крестьянского (фермерского)   хозяйства,  личного  подсобного  хозяйства  

или  садового участка 
10. Дата (период) участия в  универсальной  сезонной ярмарке  ______________________________________________________________ 

11. Вид торгового  объекта  (места выполняемых  работ, оказываемых услуг) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(автомобиль, трейлер, палатка, тележка, лоток, корзина) 

12. Ассортимент   реализуемых   товаров,   перечень  выполняемых  работ и оказываемых услуг 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Участник  универсальной сезонной  ярмарки _______________________________ 

                                                                                   (подпись, инициалы, фамилия, дата) 

Лицо, принявшее заявку ________________________________________________ 
                                                              (подпись, инициалы, фамилия, дата) 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу о бюджете Кияйского сельсовета 

на  2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
от  06.12.2021 г.                                                                                 с. Кияй 

                Участники публичных слушаний, заслушав  и обсудив доклад  ведущего специалиста финансового управления администрации 

Манского района Шевцовой Ольги Александровны о проекте бюджета Кияйского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, 
                Участники публичных  слушаний  РЕШИЛИ: 

                1. Принять проект  решения «О бюджете Кияйского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 

                2. Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 
Депутатам Кияйского сельского Совета депутатов принять  решение «О  

бюджете Кияйского сельсовета  на  2022 год и плановый период 2023-2024 годов.» 
Председатель  

публичных  слушаний                                                               С. В. Третьяков 
Секретарь публичных слушаний                                       Г. С.  Черкозьянова                      

ПРОТОКОЛ 

Проведения публичных слушаний 
06.12.2021 г.                                                                       с. Кияй 

Присутствовало на собрание – 5 человек 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 
Публичные слушания  по проекту бюджета Кияйского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

Выступила    ведущий специалист финансового управления администрации Манского района Шевцова Ольга Александровна; 

которая довела  доходную и расходную часть    бюджета  на 2022 год  Кияйского сельсовета. 
Доходы   бюджета  Кияйского сельсовета на 2022 составляют                     

13 823 564,94 рубля   
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Расходы  бюджета  Кияйского сельсовета   составляют  

13 823 564,94 рубля. 
Решили: Принять  проект  бюджета  Кияйского сельсовета  на  2022 год и плановый период 2023-2024 годов,  и рекомендовать  

вынести  проект  бюджета     Кияйского сельсовета  на  2022 год и плановый период 2023-2024 годов  на рассмотрение  и  утверждение   

Кияйскому  сельскому  Совету депутатов. 
Председатель публичных слушаний     

Глава сельсовета                                                                           С. В. Третьяков 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу о бюджете Колбинского сельсовета 
на  2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 Манского района Красноярского края 

от  07.12.2021 г.                                                             п. Колбинский 
                Участники публичных слушаний, заслушав  и обсудив доклад  ведущего специалиста финансового управления администрации 

Манского района Ходонович Татьяны Михайловны   о проекте бюджета Колбинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 

годов, 
                Участники публичных  слушаний  РЕШИЛИ: 

                1. Принять проект  решения «О бюджете Колбинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 

                2. Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 
Депутатам Колбинского сельского Совета депутатов принять  решение «О бюджете Колбинского сельсовета  на  2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов. 

Председатель публичных  слушаний                                                                                                Н.Н. Лакомова 
Секретарь публичных слушаний                                  М.С. Шудрова 

ПРОТОКОЛ 

Проведения публичных слушаний 
07.12.2021 г.                                                                                                                                             п. Колбинский 

   Присутствовало на собрание – 5 человек 

                                                                                                ПОВЕСТКА  ДНЯ: 
Публичные слушания  по проекту бюджета Колбинского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

Выступила    ведущий специалист финансового управления администрации Манского района Ходонович Татьяна Михайловна; 

которая довела  доходную и расходную часть    бюджета  на 2022 год  Колбинского сельсовета. 
Доходы   бюджета  Колбинского сельсовета на 2022 составляют                     

10 359 323,62 рублей   

Расходы  бюджета  Колбинского сельсовета   составляют  
10 359 323,62 рублей. 

Решили: Принять  проект  бюджета  Колбинского сельсовета  на  2022 год и плановый период 2023-2024 годов,  и рекомендовать  

вынести  проект  бюджета Колбинского сельсовета  на  2022 год и плановый период 2023-2024 годов  на рассмотрение  и  утверждение   
Колбинскому  сельскому  Совету депутатов. 

Председатель публичных слушаний     

Глава Колбинского сельсовета                                                                                                       Н.Н. Лакомова 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
публичных слушаний по вопросу о бюджете Степно-Баджейского сельсовета 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 Манского района Красноярского края 
 

 

от 06.12.2021 г. с.Степной Баджей 
 

                Участники публичных слушаний, заслушав и обсудив доклад ведущего специалиста финансового управления администрации 

Манского района Кузьменко Ольги Михайловны   о проекте бюджета Степно-Баджейского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов, 

                Участники публичных  слушаний  РЕШИЛИ: 

                1. Принять проект решения «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 
                2. Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

Депутатам Степно-Баджейского сельского Совета депутатов принять  решение «О  

бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 
 

Председатель публичных слушаний                                         В. В. Дудин 

 
Секретарь публичных слушаний                Т.Л. Виркова 

 

ПРОТОКОЛ 

Проведения публичных слушаний 

 
 

06.12.2020 г.                                                                       с. Степной Баджей 

    
Присутствовало на собрание – 7 человек 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

Публичные слушания по проекту бюджета Степно-Баджейского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 
 

Выступила    ведущий специалист финансового управления администрации Манского района Кузьменко Ольга Михайловна; 

которая довела доходную и расходную часть    бюджета на 2022 год Степно-Баджейского сельсовета. 
Доходы   бюджета Степно-Баджейского сельсовета на 2022 составляют                     
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8 616 666,47 рублей   

Расходы  бюджета  Степно-Баджейского сельсовета   составляют  
8 616 666,47 рублей. 

Решили: принять проект бюджета Степно-Баджейского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, и 

рекомендовать вынести проект бюджета     Степно-Баджейского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов на 
рассмотрение и утверждение   Степно-Баджейскому сельскому Совету депутатов. 

 

 
Председатель публичных слушаний     

Глава сельсовета                                                                             В.В. Дудин 

 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

       01 декабря 2021 г.                                                                   п.Камарчага                                                                                   № 23-68р  

О согласовании администрации Камарчагского сельсовета передачи полномочий администрации Манского района на 2022 год 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Камарчагского сельсовета, Камарчагский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

  1.Согласовать администрации Камарчагского сельсовета на 2022 год передачу администрации Манского района, следующих 

полномочий: 

1.1. Организация в границах сельсовета электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, в части: 

  - согласование с регулирующими органами нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг и тарифов на тепловую энергию, 

водоснабжение и водоотведение; 

- согласование расчетов компенсационных выплат, представленных предприятиями ЖКХ, связанных с применением предельных 

индексов к тарифам на жилищно-коммунальные услуги; 

- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту и строительству объектов коммунальной инфраструктуры; 

- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту жилищного фонда и объектов коммунальной 

инфраструктуры, сбор статистических показателей, предоставление данных органам государственной власти края в установленном порядке; 

- подготовка технического задания для формирования аукционной документации, согласно утвержденным мероприятиям на текущий 

год в сфере работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов социальной, коммунальной сферы 

(теплоисточников, сетей водоотведения, тепло - водоснабжения и водозаборных сооружений) и улично-дорожной сети, дальнейший контроль 

качества и надежности выполняемых работ; 

- составление дефектных ведомостей и локально сметных расчетов; 

- проведение мониторинга подготовки к отопительному периоду, технического состояния инженерных сетей и оборудования. 

Оказание консультативной и практической помощи в оформлении технической документации; 

- организация работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов социальной и коммунальной 

сферы (теплоисточников, сетей водоотведения, тепло–водоснабжения и водозаборных сооружений), в соответствии с утвержденными 

мероприятиями на текущий год; 

- организация работ в области содержания на территории мест захоронения, в части обустройства и восстановления воинских 

захоронений. 

1.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, в части: 
- организация работ по ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети в соответствии с утвержденными мероприятиями на 

текущий год; 

- утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог сельсоветов и 
правил расчета размера ассигнований бюджета сельсоветов на указанные цели.  

1.3. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи. 

       1.4.  Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд муниципальных учреждений. 

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2022г.  

Председатель Совета депутатов, 
 Глава Камарчагского сельсовета                                   

 
                                       С.Ф.Тюхай 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

08.12.2021 г.                             с.Кияй                      № 68 

О внесении изменений в Постановление от 06.06.2019 № 27 «Об утверждении Порядка выдачи разрешения представителем нанимателя 

(работодателем) на участие муниципальных служащих администрации Кияйского сельсовета на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа 

управления» 

 В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями  15,18 Устава Кияйского сельсовета, Администрация Кияйского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Порядок выдачи разрешения представителем нанимателя (работодателем) на участие муниципальных служащих 

администрации Кияйского сельсовета на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождение в состав ее коллегиального органа управления, утвержденный постановлением администрации 

Кияйского сельсовета Манского района Красноярского края от 06.06.2019 № 27 (далее – Порядок), следующее изменение: 
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1.1. В пункте 2 Порядка слова «в управлении некоммерческими организациями (за исключением политических партий)» 

заменить словами «в управлении политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, 

участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 

кооперативов, товарищества собственников недвижимости».   

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

           Глава сельсовета                                       С.В.Третьяков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 08.12.2021                                                          с. Шалинское                                                                       № 760  

 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района от 25.11.2021 №719 «Об утверждении перечня автомобильных 

дорог общего пользования местного значения Манского района» 

 

На основании пункта 5 части 1 статьи 13 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ  "Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности  в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в 

соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района администрация Манского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Приложение к постановлению администрации Манского района «Перечень автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Манского района» от 25.11.2021 №719 изменить и изложить в новой редакции согласно приложению. 

 2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава района                                                                                       А.А. Черных    

        Приложение к постановлению     

       администрации Манского района  

       от               2021 №  

 

 

Перечень автомобильных дорог  

общего пользования местного значения Манского района 

 

№ п/п Наименование автомобильной дороги 

  

Протяженность 

автомобильной 

дороги, км. 

 

 

Вид дорожного полотна Местонахождение 

автомобильной дороги 

 

1. Дорога к насосной станции 0,35 гравийная п. Первоманск  

2. Дорога вдоль пруда-накопителя 4,2 грунтовая п. Первоманск  

3. Подъезд к садоводческим некоммерческим 

товариществам «Енисей-6», «Нерудник»    

2 грунтовая д Малый Кускун  

4. Подъезд к п. Ручейки 0,6 грунтовая п. Ручейки  

5. Подъезд к садоводческим некоммерческим 

товариществам «Колос», «Жарновка» 

1,5 грунтовая д. Самарка  

6. Автомобильная дорога Кускун – Абакан 

380+80 км. (склады ГО и ЧС)  

2 гравийно-грунтовая п. Камарчага  

7. Автомобильная дорога Кускун – Воинская 

часть 380+80 км. 

1,5 гравийно-грунтовая п. Камарчага  

 

8. Автомобильная дорога Новоникольск –

кладбище 

2,5 грунтовая д. Новоникольск 

9. Подъезд к кладбищу  2 грунтовая д. Самарка 

10. Подъезд к садоводческим некоммерческим 

товариществам «Монтажник», «Строитель-

2» 

0,1 грунтовая п. Сорокино 

11. Подъезд к садоводческим некоммерческим 

товариществам «Каскад», «Элеваторщик» 

1,1 грунтовая д. Правая 

12. Подъезд к д.Тингино 0,2 гравийная д. Тингино 

13. Подъезд к п.Ягодный (377+775 км.) 15 грунтовая п. Ягодный 

14. с. Шалинское-БАМ (карьер) 3 грунтовая с. Шалинское 
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И.о. директора МКУ «Служба Заказчика»                                       Н.Н. Алиева 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: 

Красноярский край, Манский район, д. Белогорка, ул. Солнечная 2А площадью 2619 кв.м, разрешенное использование: для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «8» января 2022г. 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

15. Участок дороги от дорожного знака д. 

Кубеинка до границ населенного пункта д. 

Кубеинка

  

6 гравийно-грунтовая д. Кубеинка 

№ п/п Наименование автомобильной дороги 

  

Протяженность 

автомобильной 

дороги, км. 

 

 

Вид дорожного полотна Местонахождение 

автомобильной дороги 

 

16. с. Шалинское подъезд к кладбищу 

(366+525 км.) 

1 грунтовая с. Шалинское 

17. Урочище база отдыха «Раухова мельница» 

(366+515 км.) 

3 грунтовая с. Шалинское 

18. Подъезд к кладбищу  0,5 грунтовая с. Нарва 

19. Подъезд к кладбищу  0,1 грунтовая п. Орешное 

20. Подъезд к пещере Большая Орешка 5,4 грунтовая п. Орешное 

21. Подъезд к кладбищу 0,4 грунтовая п. Пимия 

22. Степной Баджей – подстанция (298+650 

км.) 

0,1 гравийная с. Степной-Баджей 

23. Степной-Баджей- пещера 4 грунтовая с. Степной-Баджей 

24. Подъезд к кладбищу 1 грунтовая с. Степной-Баджей 

25. Степной Баджей – Ермак - Солбия 14 грунтовая С. Степной Баджей – 

Ермак - Солбия 

26. Охотообщество «Синер» (283+950 км.) 2 грунтовая         д. Кирза 

27. Подъезд к кладбищу 

 

0,7 грунтовая д. Кирза 

28. Подъезд к кладбищу 0,5 грунтовая п. Колбинский 

29. Подъезд к кладбищу  

 

0,1 грунтовая п. Анастасино 

30. дорога п.Колбинский – п. Спирино 8 гравийная п. Колбинский-   п. 

Спирино 

31. Подъезд к кладбищу  0,3 грунтовая д. Жайма 

32. Подъезд к кладбищу  0,32 грунтовая д. Выезжий Лог 

33. Подъезд к кладбищу 1 грунтовая п. Большой Унгут 

34. Подъезд к «Шишкино» 4 грунтовая п. Большой Унгут 

35. Подъезд к кладбищу  0,5 грунтовая п. Малый Унгут 

36. Подъезд к кладбищу 0,8 грунтовая п. Жержул 

37 Подъезд к садоводческим некоммерческим 

товариществам «Овощевод», «Родничок», 

«Луговой»  

2,1 грунтовая д. Кускун  

38 Подъезд к садоводческим некоммерческим 

товариществам «Факел», «Березка» 

3,4 грунтовая д Малый Кускун 

 ИТОГО 95,27   
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Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: 

Красноярский край, Манский район, п. Большой Унгут, ул. Трактовая 12А площадью 2000кв.м, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «8» января 2022г. 

О возможности предоставлении земельного участка в целях сенокошения с учетом особенностей, предусмотренных статьей 39.18 

Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с 

местоположением: Красноярский край, Манский район, район д. Выезжий Лог, площадью 84691 кв.м, разрешенное использование: 

сенокошение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «8» января 2022г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях сельскохозяйственного производства с учетом особенностей, предусмотренных 

статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с 

местоположением: Красноярский край, Манский район, ориентир: севернее земельного участка 24:24:0302001:96, площадью 291727 кв.м, 

разрешенное использование: сельскохозяйственное производство. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «8» января 2022г. 

О возможности предоставлении земельного участка в целях сельскохозяйственного производства с учетом особенностей, предусмотренных 

статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с 

местоположением: Красноярский край, Манский район, ориентир: восточнее земельного участка 24:24:0302001:267, площадью 551908 кв.м, 

разрешенное использование: сельскохозяйственное производство. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 
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Дата окончания приема заявления- «8» января 2022г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения садоводства с учетом особенностей, предусмотренных статьей 39.18 

Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с 

местоположением: Красноярский край, Манский район, б.н.п. д. Переездная, район д. Новосельск площадью 1500 кв.м, разрешенное 

использование: ведение садоводства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «8» января 2022г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения садоводства с учетом особенностей, предусмотренных статьей 39.18 

Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с 

местоположением: Красноярский край, Манский район, б.н.п. д. Переездная, район д. Новосельск площадью 1500 кв.м, разрешенное 

использование: ведение садоводства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «8» января 2022г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения садоводства с учетом особенностей, предусмотренных статьей 39.18 

Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с 

местоположением: Красноярский край, Манский район, б.н.п. д. Переездная, район д. Новосельск площадью 1500 кв.м, разрешенное 

использование: ведение садоводства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «8» января 2022г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях сельскохозяйственного использования с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с 
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местоположением: Красноярский край, Манский район, район п. Пимия, площадью 330644 кв.м, разрешенное использование: ведение 

личного подсобного хозяйства на полевых участках. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «8» января 2022г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с учетом особенностей, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: 

Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Лесная 18 площадью 1590 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «8» января 2022г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках с учетом 

особенностей, предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует граждан о 

возможности предоставления в аренду земельного участка из категории земель «земли сельскохозяйственного назначения» с 

местоположением: Красноярский край, Манский район, район с. Шалинское, площадью 25000 кв.м, разрешенное использование: ведение 

личного подсобного хозяйства на полевых участках. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня опубликования 

извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского 

района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, 

28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 (перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «8» января 2022г. 

Орешенский сельский Совет депутатов  

Манского района  Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

п. Орешное 

 01.12.2021 года                                                                      №  2-13                                                                                  

            О внесении изменений и дополнений в решение № 14-25 от 19.08.2021 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность Главы  Орешенского сельсовета»(в ред. Решения от 25.08.2021 № 15-26)  

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 01.12.2014  № 7-2884 «О некоторых вопросах организации 

органов местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь Уставом Орешенского сельсовета,  Орешенский сельский  Совет 

депутатов  РЕШИЛ: 

1. Внести в решение № 14-25 от 19.08.2021 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы  Орешенского сельсовета» (в ред. Решения от 25.08.2021 № 15-26)  

 следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 3.5. подпункт «в» изложить следующим образом: 
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в) отсутствия гражданства Российской Федерации либо отсутствия гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства, 

гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным 

договором  Российской Федерации; 

1.2.    Пункт 3.1. подпункт 4 абзац третий изложить в следующей редакции: 

          «- трудовую книжку (при наличии) и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством 

порядке, или иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) деятельность гражданина , заверенную работодателем либо 

нотариально заверенную копию трудовой книжки, или иного документа, подтверждающего трудовую (служебную) деятельность гражданина, 

за исключением случая, если трудовая (служебная) деятельность ранее не осуществлялась;». 

1.3. Пункт 3.1. в подпункте 6, исключить реквизиты Приказа МВД России «от 07.11.2011 № 1121» и заменить на «от 27.09.2019 №660» 

1.4. Пункт 3.1. подпункт 7 исключить. 
1.5. Пункт 3.5. подпункте «д» слова «не по формам, утвержденным настоящим Положениям» заменить словами «с нарушением правил 

оформления». 

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

Председатель Орешенского 

сельского Совета депутатов                                                    Е.В. Шаферов 

И.О. Глава Орешенского сельсовета                     А.В. Петрищев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ОРЕШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                           

31.11.2021                                                  п. Орешное                                               № 51 

       О внесении изменений в постановлении № 35 от 29.04.2015 «Об утверждении административного регламента  по 

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

территории Орешенского сельсовета» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг, 

руководствуясь статьёй 9 Устава Орешенского сельсовета, администрация Орешенского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 

Внести изменение в постановление постановлении № 35 от 29.04.2015 «Об утверждении административного регламента  по 

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

Орешенского сельсовета» 

1.1 В пункте 2.3 добавить формулировку:  

От имени лица, , вправе обратиться кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотренного статьей 35 или 

статьей 42 3 Федерального закона "О кадастровой деятельности", кадастровые работы или комплексные кадастровые работы в 

отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объектом адресации.  

1.2 В пункте 2.5 заменить слова и цифры «не более чем 18 рабочих дней» на «не более чем 10 рабочих дней» 

1.3 Пункт 2.8, пп. «а», «б», «в», «д», «з», «и». изложить в следующей редакции: 

«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; 

«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» 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; 

«д» выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации (в 
случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет); 

«з» выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, который снят с государственного 
кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае прекращения существования объекта адресации и (или) снятия с 

государственного кадастрового учета объекта недвижимости, являющегося объектом адресации); 

1.4 Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

1.5 Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» 

 И.О. Глава сельсовета                                                                      А.В. Петрищев 

 

Степно-Баджейский сельский Совет депутатов 
Манского района Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 
 

06.12.2021г.                                      с.Степной Баджей                                                    24/73 

  
О назначении и проведении опроса граждан,  

жителей  Степно-Баджейского  сельсовета  

Манского     района 

https://base.garant.ru/12154874/5cb260c13bb77991855d9c76f8d1d4c8/#block_35
https://base.garant.ru/12154874/425e380a8fdd9b1146ee50c3e72c8c03/#block_423
https://base.garant.ru/12138258/
https://base.garant.ru/12138258/
https://base.garant.ru/12138258/
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        В соответствии с   Федеральным  законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»,  руководствуясь  Уставом  Степно-Баджейского  сельсовета  Манского района   Красноярского края, Степно-

Баждейский  сельский Совет  депутатов   

Р Е Ш И Л:  

          1. Назначить опрос граждан, проживающих на  территории                     Степно-Баджейского  сельсовета  Манского района 

Красноярского края   (далее – опрос граждан) и провести его в период с  16.12.2021 г. по 26.12.2021г.  

          2. Утвердить форму опросного листа и формулировку вопроса, предлагаемого при проведении опроса, согласно приложению №1. 
          3. Утвердить методику проведения опроса граждан согласно приложению №2. 

          4. Утвердить состав комиссии по проведению опроса граждан согласно приложению№3. 

      4.1 Назначить проведение первого заседания комиссии по проведению опроса граждан на  09.12.2021 г. в 14:00 по адресу:  
с.Степной Баджей, ул. Партизанская, 1 (здание  администрации). 

        5. Установить минимальную численность жителей сельского поселения участвующих в опросе, в количестве 55 человека. 

     6. Администрации  Степно-Баджейского сельсовета Манского  района Красноярского края   обеспечить доведение до жителей  
Степно-Баджейского сельсовета настоящего решения через информационные стенды,  а также иными общедоступными способами не менее 

чем за 10 дней до проведения опроса. 

 7. Контроль  за исполнение настоящего Решения оставляю за собой. 
 8. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене Ведомости Манского района 

 

Председатель Степно-Баджейского 
сельского Совета депутатов,                                           

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                             В.В.Дудин 

                                                                                       
                                                                                   Приложение №1 к решению 

  Степно-Баджейгского сельского Совета депутатов  

     
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

Ф.И.О. опрашиваемого   лица:________________________________________ 

Дата рождения______________________________________________________ 
Место проживания:__________________________________________________ 

 __________________________________________________________________ 

Дата проведения опроса:  ____________________________________________ 
Согласен на обработку моих персональных данных: фамилии, имени, отчества, даты рождения и места проживания в целях учета моего 

мнения при рассмотрении вопроса определения приоритетного проекта для участия в конкурсном отборе инициативных проектов                                                                                                                                 

__________________________________________________________________ 
            (подпись)                             (Фамилия, инициалы опрашиваемого лица)  

                   Изучение общественного мнения жителей Степно-Баджейского сельсовета  Манского района Красноярского края   и определение 

приоритетного проекта для участия в конкурсном отборе по реализации инициативного проекта, направленного на развитие объектов 
общественной инфраструктуры территорий городских и сельских поселений, в рамках программы по поддержке местных инициатив в 

Красноярском крае (ППМИ). 

Вопросы, предлагаемые для изучения общественного мнения. 
Выбор проекта для участия в конкурсном отборе проектов развития территории Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского 

края, основанного на местных инициативах: 

№  
п\п 

Наименование проекта «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 

1. «Облагораживание  центральной улицы  

д. Кирзы» 

   

2.  Пространство  для спорта и отдыха «Гуляй – 
парк»  

   

3. Ремонт водокачки в д. Кирзе и облагораживание  

территории вокруг водокачки 

   

     

Какую сумму Вы готовы внести для реализации выбранного Вами  

инициативного проекта: 

№ 

п\п 

Наименование проекта 250 рублей 300 рублей Более 350 

рублей 

Ваше предложение 

(сумма 

1 «Облагораживание  центральной улицы д. 

Кирзы» 

    

2 Пространство  для спорта и отдыха  «Гуляй – 

парк» 

    

3 Ремонт водокачки в д. Кирзе и 

облагораживание территории вокруг 

водокачки 

    

      

 

1. Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от вопроса. 

2. Опросный лист, не заверенный подписью, считается недействительным. 
3. Заполнение части 1 и 2  в Опросном листе является добровольным. 

 ___________________                           _____________________________________ 

          (подпись)                                    (Фамилия, инициалы опрашиваемого лица) 
Лицо, осуществляющее 

опрос граждан                                         ____________                __________________ 

                                                                 (подпись)                   (Фамилия, инициалы) 
Председатель комиссии по  

проведению опроса граждан                  ___________                     ________________. 

                                                                  (подпись)                 (Фамилия, инициалы) 
Приложение №2 к решению 
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       Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  

  
МЕТОДИКА 

проведения опроса граждан, проживающих  на  территории  Степно-Баджейского сельсовета  Манского района Красноярского  края 

 
1.Общие положения 

         1.1. Целью опроса граждан является выявление мнения жителей,  проживающих  на  территории  Степно-Баджейского сельсовета  

Манского района Красноярского  края.    
         1.2. В опросе граждан имеют право участвовать жители  Степно-Баджейского сельсовета  Манского района Красноярского  края,  

достигшие возраста 16 лет. 

         1.3. Методом сбора информации является заполнение опросных листов по форме согласно приложению №1 к настоящему  решению   
путем подомового (поквартирного)  обхода граждан.  

       Опросные листы оформляются членами комиссии по проведению опроса граждан (далее – Комиссия) в ходе проведения указанного 

опроса. 
       1.4. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются представители главы муниципального образования, местной администрации, 

представительного органа муниципального образования, а также представители общественности территории, на которой проводится опрос. 

       Решением о формировании Комиссии определяется председатель и секретарь указанной Комиссии. 
       Полномочия Комиссии прекращаются после передачи результатов опроса  граждан в Комиссию  по  проведению опроса,   и принятию   

решения  по    заключению. 

       1.5. Изготовление опросных листов производится Комиссией путем тиражирования на бумаге формата А4 в количестве, необходимом 
для проведения опроса граждан. 

       1.6. Каждый опросный лист подписывается председателем Комиссии, после чего опросные листы передаются членам Комиссии для 

непосредственного осуществления  опроса граждан, по завершению которого они возвращаются  председателю Комиссии. 
       1.7. Принимающий участие в опросе граждан, в опросном листе напротив вопроса должен поставить один знак («плюс» либо иной знак) 

в одном из пустых квадратов графы «ДА», «НЕТ, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».  

         1.8.Недействительными признаются Комиссией опросные листы неустановленной формы, а также опросные листы, по которым 
невозможно определить  мнение участника опроса граждан и  (или) опросные листы не содержат данных об опрашиваемом  и (или) его 

подписи.  

         1.9. Если участник опроса граждан считает, что была допущена ошибка при оформлении опросного листа, данный участник вправе 
обратиться  с просьбой к члену Комиссии в целях предоставления ему и оформления другого опросного листа вместо испорченного. 

         1.10. Испорченные опросные листы передаются председателю Комиссии, который организует уничтожение членами Комиссии 

испорченных, а также признанных недействительными опросных листов, о чем составляется соответствующий акт.     
         1.11. На основании полученных Комиссией результатов опроса граждан составляется протокол, в котором указываются следующие 

данные: 

         1) дата и место составления протокола; 
         2) формулировка вопроса, предлагаемого при проведении опроса граждан; 

         3) установленная настоящим решением минимальная численность жителей  Выезжелогского сельсовета  Манского района 

Красноярского  края для признания опроса граждан состоявшимся; 
         4) число жителей Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского  края, принявших участие в опросе граждан (не 

менее установленной минимальной численности); 

         5) общее число опросных лисов; 
         6) число опросных листов, в том числе: признанных действительными, недействительными, а также испорченными; 

         7) результаты опроса граждан (признан или не признан состоявшимся). 

        Опрос граждан признается состоявшимся, если минимальная численность жителей Степно-Баджейского сельсовета  Манского района 
Красноярского  края принявших участие в указанном опросе и чьи опросные листы признаны действительными, составляет 53  человека. 

         1.12. Протокол подписывается всеми членами Комиссии и передается вместе с опросными листами, актом об испорченных, признанных 

недействительными опросных листов (при наличии) в Комиссию по оценке последствий принятия решения об  инициативном проекте, 
принятом на итоговом собрании. 

         1.13. Член Комиссии, не согласный с протоколом в целом или в части вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое 

прилагается к протоколу. 
 

Приложение № 3 к решению  
 Степно-Баджейского сельского  Совета депутатов  

Состав комиссии по проведению опроса 

 1. Виркова Татьяна Леонтьевна – ведущий специалист  администрации  Степно-Баджейского  сельсовета. 
 2. Макаренко Екатерина Владимировна  - Художественный руководитель  Степно-Баджейского СДК. 

 3. Семенкова  Надежда Андреевна- депутат Степно-Баджейского  сельского Совета  депутатов. 

 4. Атласова Алла Васильевна - депутат Степно-Баджейского  сельского Совета  депутатов. 

 5. Миронова Татьяна Владимировна – директор МБОУ  «Степно-Баджейская  ОШ». 

 

Орешенский сельсовет 

Манского района  Красноярского края 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.12.2021 г.      П. Орешное                                  № 58 

О назначении публичных  слушаний 

по проекту  бюджета Орешенского  

сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы 

           На основании статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

от 06.10.2006г. № 131-ФЗ, статьи 39 Устава Орешенского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          1. Провести публичные слушания     по вопросу «О проекте бюджета Орешенского сельсовета на 2022 год плановый 2023-2024 годы»    

 29 декабря 2021 года в 15-00 в здании администрации Орешенского сельсовета. 

         2. Предложения принимаются в рабочие дни в здании администрации сельсовета. 

         3.  Опубликовать   проект бюджета Орешенского  сельсовета  на  2022 год   в информационном  бюллетене  «Ведомости  Манского 

района». 

И.О. Главы Орешенского сельсовета                            А.В. Петрищев 



9 декабря 2021 г.   № 75      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  16 | 40 

 
 

 

ОРЕШЕНСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

П. Орешное         

.12.2021 г.      №  

«О бюджете Орешенского сельсовета  на    2022 год и плановый период  2023- 2024 годов» 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 19 Устава Орешенского сельсовета, сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2021 год: 

1.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  7326533,47 рублей; 

1.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 7326533,47  рублей; 
1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  0,00 рублей; 

1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 0,00  рублей согласно приложению 1 к 

настоящему Решению. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2023 год и на 2024 год: 

2.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2023 год в сумме          5866249,30 рублей и на 2024 год в сумме 5780474,30рублей;  

2.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2023 год в сумме          5866249,30 рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 159466,50 рубля, на 2024 год в сумме 6763294,25 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 319692,65 

рублей;   

2.3 дефицит бюджета сельсовета на 2023 год в сумме 0,00 рублей и на 2024 год  в сумме  0,00 рублей; 
2.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2023 год в сумме 0,00  рублей  и на 2024 год в сумме 

0,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

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

4. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета и 

закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета согласно приложению 3 к настоящему Решению. 
5. Утвердить: 

5.1 доходы бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период  2023-2024 годы согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плановый период  2023- 

2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

7. Утвердить:  
7.1 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно 

приложению 6 к настоящему Решению.. 

8. Утвердить: 

8.1 в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов реализацию муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

8.2 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 года согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

9. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 

2022 году и плановом периоде 2023-20234годов, составляет 3 штатные единицы. 

10. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного и 

краевого фонда финансовой поддержки на 2022 год в сумме 610178,95рублей, на 2023 год в сумме 539830,78 рублей, на 2024 год в сумме 

539830,78рублей. 

11.  Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий на 2022 год в сумме 2255,18 рублей, на 2023 год в сумме 2255,18 рублей, 2024 год в 

сумме 2255,18 рублей. 

12. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2022 год в сумме    100700 рублей, на 2023 год в сумме 105375 

рублей, 2024 год в сумме 0,00 рублей.  

13. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов 

сельсоветов в 2022 году в сумме 5748410  рублей, в 2023 году  4334899,00 рублей и в 2024 в сумме 4334899,00 рублей. 

14. Учесть в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 

бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

14.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культуры на 2022 год в сумме 

1369356,03 рубля, на 2023 год в сумме 1369356,03 рублей, 2024 год в сумме 1369356,03  рублей; 

14.2 расходы на передачу полномочий  по финансированию части расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2022 год в сумме 5416,74 рублей, на 2023 год в сумме 

5416,74,00рублей, 2024 год в сумме 5416,74 рублей; 

14.3 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения на 2022 год в сумме 1000,00 рублей, на 2023 год в сумме 1000,00 рублей, 2024 год в сумме 1000,00 рублей; 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2022 год в сумме 381800 рублей, на 2023 год в сумме 0,00 

рублей, на 2024 год в сумме 0,00 рублей. 

16 Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных и нормативных обязательств на 2022 год в сумме 0,00 

рублей, на 2023 год в сумме 0,00 рублей, на 2024 год в сумме 0,00 рублей. 

17. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам: 

На 1 января  2022 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

На 1 января 2023  года в сумме  0,00  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

На 1 января  2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

18. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

0,00 рубля в 2022 году; 
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0,00 рублей в 2023 году; 

0,00 рублей в 2024 году. 

19. Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

432494,67  рублей в 2022 году; 

436939,67  рублей в 2023 году; 

446739,67  рублей в 2024 году. 

20.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

20.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в  

бюджет сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по 

Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 

20.2. Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых 

счетов осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

            21. Установить, что глава сельсовета вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджетную 

роспись на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов без внесения изменений в настоящее Решение: 

21.1. на сумму доходов, дополнительно полученных  от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальным казенным учреждениям), 

осуществляемой муниципальными казенными учреждениями,  сверх утвержденных настоящим Решением и (или) бюджетной сметой 

бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и направленных на финансирование расходов 

данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой; 

21.2. в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления, перераспределения 

их полномочий и (или) численности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их увольнении в соответствии 

с действующим законодательством  в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их 

деятельности; 

21.3. в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема расходов, предусмотренных 

муниципальному бюджетному или автономному учреждению в виде субсидий, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения  муниципального задания, субсидии на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность поселения; 

21.4 на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного бюджета на осуществление отдельных целевых 

расходов на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, законов Красноярского края и нормативных правовых актов  Губернатора Красноярского края и Правительства 

Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств и уведомлений главных распорядителей 

средств районного бюджета; 

21.5 в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из районного бюджета; 

21.6 в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной 

классификации Российской Федерации; 

21.7 в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных актов) и решений налоговых органов о 

взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета поселка, в пределах общего 

объема средств, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета поселка; 

22.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального опубликования. 

Глава сельсовета                                                              В.Я. Коваленко                 

  

    Приложение №1 

 

 к решению  Орешенского сельского Совета депутатов  "О бюджете Орешенского сельсовета на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов" от .2021 . №  

Источники внутреннего финансирования дефицита  

бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов  

    (рублей) 

№ 

строки 
Код  

Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида источника финансирования 
дефицита бюджета, кода классификации 

операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам 
финансирования дефицитов бюджетов 

Российской Федерации  

2022 2023 2024 

1 
2 3 4 5 6 

1 043 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

0,00 0,00 0,00 
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2 043 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

0,00 0,00 0,00 

3 043 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -7 326 

533,47 

-5 866 

249,30 

-5 780 474,22 

4  043 01 05 02 00 00 0000 
500 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов  

-7 326 
533,47 

-5 866 
249,30 

-5 780 474,22 

5  043 01 05 02 01 00 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

-7 326 

533,47 

-5 866 

249,30 

-5 780 474,22 

6  
043 01 05 02 01 10 0000 510 

 

 
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  сельских поселений 

 

-7 326 
533,47 

-5 866 
249,30 

-5 780 474,22 

7 043 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 326 

533,47 

5 866 249,30 5 780 474,22 

8 043 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов  

7 326 
533,47 

5 866 249,30 5 780 474,22 

9 043 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

7 326 

533,47 

5 866 249,30 5 780 474,22 

10 043 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  сельских поселений 

7 326 

533,47 

5 866 249,30 5 780 474,22 

 

    
Приложение № 2 

  

к  решению Орешеского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Орешенского сельсовета на 2022 год и 

плановый период  2023- 2024 годов» от  г. №       

  

  

  

  
Перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета 

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельсовета 

    

№ 

п/п 

Код главного 

администратора 

Код классификации  

доходов бюджета  Наименование кода классификации доходов бюджета 

  043 Орешенский сельсовет Манского района Красноярского края 

1 043  1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

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

действий 

2 043  1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий(прочие поступления) 
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3 0473 111 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи  в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений 

(за исключением земельных участков) 

3 043  1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  

4 043  1 13 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 

5 043  1 13 02065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских поселений  

6 043  1 14 02053 10 0000 410 

Доходы от реализации  иного имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений  (за исключением имущества муниципальных  бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств  по 

указанному имуществу 

7 043  1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений  

8 043  1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

9 043  2 02 15001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

10 043  2 02 29999 10 0000 150  Прочие субсидии бюджетам  сельских поселений 

11 043  2 02 35118 10 0000 150 
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

12 043  2  02 30024 10 7514 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение государственных 

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

13 043  2 02 49999 10 0000 150  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 

14 043  2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

15 043  2 08 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

16 043 2 19 60010 10  0000 150 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 
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19 043 202 40014 10 0000 150 межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

 

 

   Приложение № 3 

  

к проекту решению Орешенского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Орешенского сельсовета на 

2022 год и плановый период  2023- 2024 годов» от г. №      

  

    

  

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета и закрепленные за ними 

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов   

  

№ 

строки 

код главного 

администратора 

Код классификации 

источников 

финансирования дефицита 
бюджета  

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации  

1 2 
3 4 

  043 
Орешенский сельсовет Манского района Красноярского края 

1 043  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

2 043  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 

3 043  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  

4 043  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

5 043  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских 

поселений 

6 043  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 

7 043  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  

8 043  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

9 043  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских 
поселений 

 

            Приложение 
№4 

      

к  решению Орешенского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Орешенского сельсовета на 
2022 год и плановый период  2023- 2024 годов» от ..2021г. №      

      

             

Доходы  бюджета сельсовета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов    

             

№
 

ст
р
о

к
и

 

Код бюджетной классификации 
Наименование кода классификации 

доходов бюджета 
Доходы 
бюджета 

Доходы 

бюджета 

на 2021 

Доходы 
бюджета 
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о
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у

п
п

ы
 

К
о

д
 п

о
д

гр
у

п
п

ы
 

К
о

д
 с

та
ть

и
 

К
о

д
 п

о
д

ст
ат

ь
и

 

К
о

д
 э

л
ем

ен
та

 

К
о

д
 п

о
д

в
и

д
а 

д
о
х

о
д
о
в
 

к
о

д
 а

н
ал

и
ти

ч
ес

к
о

й
 г

р
у
п

п
ы

 

п
о

д
в
и

д
а 

на 2021 

год 
2 022  на 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10       

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

864 

989,34  

883 

889,34  
903 489,24  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 33 896,00  35 896,00  35 896,00  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 33 896,00  35 896,00  35 896,00  

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 

33 896,00  35 896,00  35 896,00  

5 100 1 03 00 000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ( РАБОТЫ, 

УСЛУГИ) , РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

381 

800,00  

390 

700,00  
401 300,00  

6 000 1 03 02 000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

381 
800,00  

390 
700,00  

401 300,00  

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

172 
600,00  

174 
800,00  

176 700,00  

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

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

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 
установленных 

дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

229 

800,00  

236 

600,00  
246 300,00  

10 100 1 03 02 260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 
дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

-21 

600,00  

-21 

700,00  
-22 700,00  

11 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 
156 

000,00  
164 

000,00  
173 000,00  

12 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  28 000,00  32 000,00  36 000,00  
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13 182 1 06 01 030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц 
,взимаемый по ставкам 

,применяемым к объектам 
налогообложения ,расположенным в 

границах сельских поселений 

28 000,00  32 000,00  36 000,00  

14 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 
128 

000,00  

132 

000,00  
137 000,00  

15 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц  
128 

000,00  
132 

000,00  
137 000,00  

16 182 1 06 06 043 10 0000 110 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений 

128 

000,00  

132 

000,00  
137 000,00  

17 043 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА       

18 043 1 08 04 000 01 0000 110 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

(за исключением действий , 
совершаемых консульскими 

учреждениями Российской 

Федерации) 

      

19 043 1 08 04 020 01 0000 110 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами 
Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

      

20 043 1 08 04 020 01 1000 110 

Государственная пошлина  за 

совершение нотариальных действий 
должностными лицами органов 

местного самоуправления , 
уполномоченными в соответствии  с 

законодательными актами 

Российской Федерации на 
совершение  нотариальных действий  

      

21 043 1 13 02 000 00 0000 000 
Доходы от компенсации затрат 

государства 

293 

293,34  

293 

293,34  
293 293,24  

22 043 1 13 02 060 00 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

293 

293,34  

293 

293,34  
293 293,24  

23 043 1 13 02 065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

293 

293,34  

293 

293,34  
293 293,24  

24 043 2 00 00 000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

6 461 

544,13  

4 982 

359,96  
4 876 984,96  

25 043 2 02 00 000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

6 461 

544,13  

4 982 

359,96  
4 876 984,96  

26 043 2 02 10 000 00 0000 150 
Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 

муниципальных образований 

610 
178,95  

539 
830,78  

539 830,78  

27 043 2 02 15 001 00 0000 150 
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

610 
178,95  

539 
830,78  

539 830,78  

28 043 2 02 15 001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

610 

178,95  

539 

830,78  
539 830,78  

29 043 2 02 20 000 00 0000 150 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российскрой Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

  0,00  0,00  

30 043 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 0,00  0,00  0,00  

31 043 2 02 29 999 10 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 
      

32 043 2 02 30 000 00 0000 150 

субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

102 
955,18  

107 
630,18  

2 255,18  

33 043 2 02 35 118 00 0000 150 

Субвенции бюджетам  на 
осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты   

100 

700,00  

105 

375,00  
0,00  
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34 043 2 02 35 118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

100 

700,00  

105 

375,00  
  

35 043 2 02 30 024 00 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 
2 255,18  2 255,18  2 255,18  

36 043 2 02 30 024 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации. 

2 255,18  2 255,18  2 255,18  

37 043 2 02 30 024 10 7514 150 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

государственных полномочий по 
созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммых 
мероприятий 

2 255,18  2 255,18  2 255,18  

38 043 2 02 40 000 00 0000 150 
ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

5 748 
410,00  

4 334 
899,00  

4 334 899,00  

39 043 2 02 49 999 00 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам  

5 748 

410,00  

4 334 

899,00  
4 334 899,00  

40 043 2 02 49 999 10 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 
поселений 

5 748 

410,00  

4 334 

899,00  
4 334 899,00  

41                 ВСЕГО ДОХОДОВ 
7 326 

533,47  
5 866 

249,30  
5 780 474,20  

 

  

  

 

Приложение № 5  

к решению Орешенского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Орешенского сельсовета на 2022 год и плановый период  
2023- 2024 годов» от  .2021 г. №        

 

 

 

     

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и  

подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

    ( рублей) 

№ п/п Наименование показателя КФСР 
Утвержденный 

план 2020 год 

Утвержденный 

план 2021 год 

Утвержденный 

план 2022 год 

 

1 2 3 4 5 6  

1   0000 0,00 143 965,48 288 910,96  

2   0000 0,00 143 965,48 288 910,96 

 

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 4 609 529,62 3 841 044,47 3 715 698,91 
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4 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

0102 939 889,84 939 889,84 939 889,84 

 

5 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 939 889,84 939 889,84 939 889,84 

 

6 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 3 666 384,60 2 897 899,45 2 772 553,89 

 

7 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 3 666 384,60 2 897 899,45 2 772 553,89 

 

8 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

 

9 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

 

10 Резервные фонды 0111 0,00 0,00 0,00 

 

11 Резервные фонды 0111 0,00 0,00 0,00  

12 Другие общегосударственные вопросы 0113 2 255,18 2 255,18 2 255,18 

 

13 Другие общегосударственные вопросы 0113 2 255,18 2 255,18 2 255,18  

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 100 700,00 105 375,00 0,00  

15 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 100 700,00 105 375,00 0,00  

16 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 100 700,00 105 375,00 0,00 
 

17 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 111 018,32 81 018,32 81 018,32 
 

18 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309       
 

19 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309       

 

20 Обеспечение пожарной безопасности 0310 110 018,32 80 018,32 80 018,32  

21 Обеспечение пожарной безопасности 0310 110 018,32 80 018,32 80 018,32  

22 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 1 000,00 1 000,00 1 000,00 
 

23 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

 

24 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 381 800,00 0,00 0,00  

25 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 381 800,00 0,00 0,00  
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26 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 381 800,00      

27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0500 474 094,40 105 454,90 105 454,90  

28 Коммунальное хозяйство 0502   0,00 0,00  

29 Коммунальное хозяйство 0502   0,00 0,00  

30 Благоустройство 0503 468 677,66 100 038,16 100 038,16  

31 Благоустройство 0503 468 677,66 100 038,16 100 038,16  

32 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 5 416,74 5 416,74 5 416,74  

33 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

0505 5 416,74 5 416,74 5 416,74 
 

34 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 589 391,13 1 589 391,13 1 589 391,13  

35 Культура 0801 1 429 495,11 1 429 494,11 1 429 494,11  

36 Культура 0801 1 429 495,11 1 429 494,11 1 429 494,11  

37 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 159 896,02 159 896,02 159 896,02  

38 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

0804 159 896,02 159 896,02 159 896,02 
 

39 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 60 000,00 0,00 0,00  

40 Пенсионное обеспечение 1001 60 000,00 0,00 0,00  

41 Пенсионное обеспечение 1001 60 000,00      
 

  7 326 533,47 5 866 249,30 5 780 474,22 
 

 

       

Приложение 
№ 6    

         

 
к проекту решению Орешенского сельского Совета депутатов  «О  бюджете 

Орешенского сельсовета на 2022 год и плановый период  2023- 2024 годов» от г. 

№      

   

    
 

   
      

   

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов 

   

   

        

№ 
п/п 

Наименование показателя 

КБК Утвержден

ный план 
2022 год 

Утвержден

ный план 
2023 год 

Утвержден

ный план 
2024 год 

КВС

Р 

КФС

Р 
КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Орешенский сельсовет Манского 

района Красноярского края 

043       7 326 

533,47 

5 866 

249,30 

5 780 

474,30 

2 Орешенский сельсовет Манского 

района Красноярского края 

043 0000     0,00 143 965,48 288 910,96 

3 Орешенский сельсовет Манского 
района Красноярского края 

043 0000 00000000
00 

  0,00 143 965,48 288 910,96 

4 Орешенский сельсовет Манского 

района Красноярского края 

043 0000 00000000

00 

000 0,00 143 965,48 288 910,96 

5 Орешенский сельсовет Манского 
района Красноярского края 

043 0000 00000000
00 

000 0,00 143 965,48 288 910,96 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

043 0100     4 609 

529,62 

3 841 

044,47 

3 715 

698,91 

7 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования 

043 0102     939 889,84 939 889,84 939 889,84 

8 Глава муниципального образования 

в рамках непрограммных 

мероприятий 

043 0102 99900001

30 

  939 889,84 939 889,84 939 889,84 
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9 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

043 0102 99900001

30 

100 939 889,84 939 889,84 939 889,84 

10 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

043 0102 99900001
30 

120 939 889,84 939 889,84 939 889,84 

11 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

043 0000 99900001

30 

120 939 889,84 939 889,84 939 889,84 

12 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

043 0104     3 666 

384,60 

2 897 

899,45 

2 772 

553,89 

13 Муниципальная программа 
"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Администрации 

Орешенского сельсовета" 

043 0104 01000000
00 

  3 666 
384,60 

2 897 
899,45 

2 772 
553,89 

14 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Содержание 

объектов муниципальной 

собственности" муниципальной 
прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 
Администрации Орешенского 

сельсовета" 

043 0104 01100001

50 

  3 548 

477,10 

2 897 

899,45 

2 772 

553,89 

15 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

043 0104 01100001
50 

100 3 255 
175,09 

2 897 
899,45 

2 772 
553,89 

16 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

043 0104 01100001

50 

120 3 255 

175,09 

2 897 

899,45 

2 772 

553,89 

17 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

043 0000 01100001

50 

120 3 255 

175,09 

2 897 

899,45 

2 772 

553,89 

18 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0104 01100001
50 

200 280 832,01 0,00 0,00 

19 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

043 0104 01100001

50 

240 280 832,01 0,00 0,00 

20 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0000 01100001

50 

240 280 832,01 0,00 0,00 

21 Иные бюджетные ассигнования 043 0104 01100001
50 

800 12 470,00     

22 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

043 0104 01100001

50 

850 12 470,00     

23 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

043 0000 01100001

50 

850 12 470,00     

24 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы 
"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

043 0104 01200001

50 

  117 907,50 0,00 0,00 
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образования Администрации 

Орешенског 

25 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0104 01200001
50 

200 117 907,50 0,00 0,00 

26 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

043 0104 01200001

50 

240 117 907,50     

  Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0104 01200001

50 

247 117 907,50     

33 Расходы на передачу полномочий 

по организации исполнения 
бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета почселения в 
рамках непрограммных 

мероприятий 

043 0106 99900673

30 

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

34 Межбюджетные трансферты 043 0106 99900673

30 

500 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

35 Иные межбюджетные трансферты 043 0106 99900673

30 

540 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

36 Иные межбюджетные трансферты 043 0000 99900673

30 

540 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

37 Резервные фонды 043 0111           

38 Резервные фонды местных 
администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

043 0111 99900673
70 

        

39 Иные бюджетные ассигнования 043 0111 99900673

70 

800       

40 Резервные средства 043 0111 99900673

70 

870       

41 Резервные средства 043 0000 99900673

70 

870       

42 Другие общегосударственные 

вопросы 

043 0113     2 255,18 2 255,18 2 255,18 

43 Расходы на выполнение 

государственных полномочий по 
созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 
расходов органов местного 

самоуправления 

043 0113 99900751

40 

  2 255,18 2 255,18 2 255,18 

44 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0113 99900751
40 

200 2 255,18 2 255,18 2 255,18 

45 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

043 0113 99900751

40 

240 2 255,18 2 255,18 2 255,18 

46 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0000 99900751

40 

240 2 255,18 2 255,18 2 255,18 

47 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 043 0200     100 700,00 105 375,00 0,00 

48 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

043 0203     100 700,00 105 375,00 0,00 

49 Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 

043 0203 99900511

80 

  100 700,00 105 375,00 0,00 



9 декабря 2021 г.   № 75      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  28 | 40 

 
 

комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов 
отдельных органов исполнительной 

власти 

50 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

043 0203 99900511

80 

100 80 018,32 80 018,32 0,00 

51 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

043 0203 99900511

80 

120 80 018,32 80 018,32 0,00 

52 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

043 0000 99900511

80 

120 80 018,32 80 018,32 0,00 

53 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0203 99900511

80 

200 20 681,68 25 356,68 0,00 

54 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

043 0203 99900511

80 

240 20 681,68 25 356,68 0,00 

55 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

043 0000 99900511

80 

240 20 681,68 25 356,68 0,00 

56 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

043 0300     111 018,32 81 018,32 81 018,32 

57 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 

043 0309           

58 Муниципальная программа "Защита 
населения и территории 

Орешенского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера" 

043 0309 04000000
00 

        

59 Предупреждения и ликвидация 
последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного 
характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение 

предупреждения возникновения и 
развития чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы 

"Защита населен 

043 0309 04100673
80 

        

60 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0309 04100673

80 

200       

61 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0309 04100673
80 

240       

62 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0000 04100673

80 

240       

63 Обеспечение пожарной 

безопасности 

043 0310     110 018,32 80 018,32 80 018,32 

64 Муниципальная программа "Защита 

населения и территории 
Орешенского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 
характера" 

043 0310 04000000

00 

  110 018,32 80 018,32 80 018,32 
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65 Предупреждения и ликвидация 

последствий чрезвучайных 
ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного 

характера в рамках 
подпрограммы"Обеспечение 

предупреждения возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций" 
муниципальной программы 

"Защита населен 

043 0310 04100673

80 

  110 018,32 80 018,32 80 018,32 

66 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

043 0310 04100673

80 

100 80 018,32 80 018,32 80 018,32 

67 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

043 0310 04100673

80 

110 80 018,32 80 018,32 80 018,32 

68 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

043 0000 04100673
80 

110 80 018,32 80 018,32 80 018,32 

69 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0310 04100673

80 

200 30 000,00     

70 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0310 04100673
80 

240 30 000,00     

71 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

043 0000 04100673

80 

240 30 000,00     

76 Предупреждения и ликвидация 

последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного 

характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечение 
предупреждения возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы 

"Защита населен 

043 0310 04100S41

20 

  0,00 0,00 0,00 

77 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0310 04100S41

20 

200 0,00 0,00 0,00 

78 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0310 04100S41

20 

240 0,00 0,00 0,00 

79 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0000 04100S41
20 

240       

80 средства на увеличение размеров 
оплаты труда работников 

учреждения культуры, 

подведомственных муниципальным 
органам управления в области 

культуры, по министерству 

финансов Красноярского края в 
рамках непрограммных 

мероприятий 

043 0310 99900104
90 

        

81 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 
фондами 

043 0310 99900104
90 

100       

82 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

043 0310 99900104

90 

110       
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83 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

043 0000 99900104

90 

110       

84 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

043 0314     1 000,00 1 000,00 1 000,00 

85 Муниципальная программа "Защита 
населения и территории 

Орешенского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера" 

043 0314 04000000
00 

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

86 Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на 

территории Орешенского 

сельсовета" 

043 0314 04100656

50 

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

87 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0314 04100656
50 

200 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

88 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0314 04100656
50 

240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

89 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

043 0000 04100656

50 

240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

90 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 043 0400     381 800,00 0,00 0,00 

91 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

043 0409     381 800,00 0,00 0,00 

92 Муниципальная программа " 
Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

043 0409 02000000
00 

  381 800,00     

93 Расходы на содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках 
подпрограммы "Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети " 

муниципальной программы " Б 

043 0409 02300672

30 

  381 800,00     

94 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0409 02300672
30 

200 381 800,00     

95 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

043 0409 02300672

30 

240 381 800,00     

96 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

043 0000 02300672

30 

240 381 800,00     

97 расходы на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в рамках 
непрограммных мероприятий 

043 0409 9990S509

0 

  0,00   0,00 

98 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0409 9990S509

0 

200 0,00   0,00 

99 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

043 0409 9990S509

0 

240 0,00   0,00 
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государственных (муниципальных) 

нужд 

100 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0000 9990S509
0 

240 0,00   0,00 

101 Расходы на содержание 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда 
Красноярского края 

043 0409 99900S50
80 

        

102 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0409 99900S50

80 

200       

103 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0409 99900S50
80 

240       

104 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0000 99900S35
080 

240       

105 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

043 0500     474 094,40 105 454,90 105 454,90 

106 Коммунальное хозяйство 043 0502       0,00 0,00 

107 расходы по объектам ЖКХ в рамках 

непрограммных мероприятий 

043 0502 99900674

90 

    0,00 0,00 

108 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

043 0502 99900674

90 

200   0,00 0,00 

109 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0502 99900674
90 

240   0,00 0,00 

110 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0000 99900674
90 

240   0,00 0,00 

111 Благоустройство 043 0503     468 677,66 100 038,16 100 038,16 

112 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных 

пунктов сельсовета" 

043 0503 02000000

00 

  468 677,66 100 038,16 100 038,16 

113 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективност" 

муниципальной программы 

"Благоустройство населенных 
пунктов сельсовета" 

043 0503 02100672

10 

  468 677,66 100 038,16 100 038,16 

114 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

043 0503 02100672

10 

100 320 073,26 100 038,16 100 038,16 

115 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

043 0503 02100672
10 

110 320 073,26 100 038,16 100 038,16 

116 Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений 

043 0000 02100672
10 

110 320 073,26 100 038,16 100 038,16 

117 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0503 02100672

10 

200 148 604,40     

118 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0503 02100672

10 

240 148 604,40     
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119 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0000 02100672

10 

240 148 604,40     

124 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства 

043 0505     5 416,74 5 416,74 5 416,74 

125 Расходы на передачу полномочий 

по финансированию части расходов 
по организации в границах 

поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснобжения населения, 
водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии 

с заключенными соглашениями в 
рамках непрогр 

043 0505 99900673

50 

  5 416,74 5 416,74 5 416,74 

126 Межбюджетные трансферты 043 0505 99900673

50 

500 5 416,74 5 416,74 5 416,74 

127 Иные межбюджетные трансферты 043 0505 99900673
50 

540 5 416,74 5 416,74 5 416,74 

128 Иные межбюджетные трансферты 043 0000 99900673

50 

540 5 416,74 5 416,74 5 416,74 

129 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 043 0800     1 589 
391,13 

1 589 
391,13 

1 589 
391,13 

130 Культура 043 0801     1 429 

495,11 

1 429 

495,11 

1 429 

495,11 

131 Культура 043 0801 00000000
00 

  1 429 
495,11 

1 429 
495,11 

1 429 
495,11 

132 передача полномочий в области 

библиотечного обслуживания 

043 0801 99900673

4Б 

  162 090,00 162 090,00 162 090,00 

133 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0801 99900673

4Б 

200 162 090,00 162 090,00 162 090,00 

134 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0801 99900673

4Б 

240 162 090,00 162 090,00 162 090,00 

135 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 

нужд 

043 0000 99900673

4Б 

240 162 090,00 162 090,00 162 090,00 

136 передача полномочий в области 
организация досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами 

организации культуры 

043 0801 99900673
4К 

  57 945,10 57 945,10 57 945,10 

137 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0801 99900673
4К 

200 57 945,10 57 945,10 57 945,10 

138 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

043 0801 99900673
4К 

240 57 945,10 57 945,10 57 945,10 

139 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

043 0000 99900673

4К 

240 57 945,10 57 945,10 57 945,10 

140 Межбюджетные трансферты 043 0801 99900673

4К 

500 1 209 

460,01 

1 209 

460,01 

1 209 

460,01 

141 Иные межбюджетные трансферты 043 0801 99900673
4К 

540 1 209 
460,01 

1 209 
460,01 

1 209 
460,01 

142 Иные межбюджетные трансферты 043 0000 99900673

4К 

540 1 209 

460,01 

1 209 

460,01 

1 209 

460,01 

143 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

043 0804     159 896,02 159 896,02 159 896,02 

144 средства на увеличение размеров 
оплаты труда работников 

учреждения культуры, 

подведомственных муниципальным 
органам управления в области 

культуры, по министерству 

финансов Красноярского края в 
рамках непрограммных 

мероприятий 

043 0804 99900673
4К 

  159 896,02 159 896,02 159 896,02 

145 Межбюджетные трансферты 043 0804 99900673

4К 

500 159 896,02 159 896,02 159 896,02 



9 декабря 2021 г.   № 75      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  33 | 40 

 
 

146 Иные межбюджетные трансферты 043 0804 99900673

4К 

540 159 896,02 159 896,02 159 896,02 

147 Иные межбюджетные трансферты 043 0000 99900673
4К 

540 159 896,02 159 896,02 159 896,02 

148 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 043 1000     60 000,00   0,00 

149 Пенсионное обеспечение 043 1001     60 000,00 0,00 0,00 

150 доплата к пенсиям муниципальных 

служащих в рамках непрограммных 
мероприятий 

043 1001 99900674

30 

  60 000,00 0,00 0,00 

151 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

043 1001 99900674
30 

300 60 000,00 0,00 0,00 

152 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

043 1001 99900674
30 

310 60 000,00 0,00 0,00 

153 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

043 1000 99900674

30 

312 60 000,00     

154 ВСЕГО:         
7 326 

533,47 
5 866 

249,30 
5 780 

474,22 

 
   Приложение 7 

 

к  решению Орешенского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Орешенского сельсовета на 2022 год и плановый период  

2023- 2024 годов» от г. №       

                         Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета  

 
      

      

№п/п Название муниципальной программы 2022 2023 2024  

1 «Управление муниципальным имуществом Орешенского сельсовета» 3 666 384,60 2 897 899,45 2 772 553,89  

2 «Благоустройство населенных пунктов Орешенского сельсовета»  1 075 929,50 320 073,26 320 073,26  

  
Муниципальная программа "Защита населения и территории Орешенского 
сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" 

110 018,32 80 018,32 80 018,32  

3 

Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Орешенского сельсовета " 

1 000,00 1 000,00 0,32  

 

 

      Приложение № 8    

        

 
к проекту решению Орешенского сельского Совета депутатов  «О  

бюджете Орешенского сельсовета на 2022 год и плановый период  2023- 
2024 годов» от г. №      

   

    
 

   
     

   

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета сельсовета на плановый период 2019-2020 годов 

   

   

       

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК Утвержденный 

план 2022 год 

Утвержденный 

план 2023 год 

Утвержденный 

план 2024 год КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1   0000000000     7 326 533,47 5 866 249,30 5 780 474,30 

2   0000000000     0,00 143 965,48 288 910,96 

3   0000000000 000   0,00 143 965,48 288 910,96 

4   0000000000 000 0000 0,00 143 965,48 288 910,96 

5   0000000000 000 0000 0,00 143 965,48 288 910,96 

6 передача полномочий в области 

библиотечного обслуживания 

999006734Б     162 090,00 162 090,00 162 090,00 

7 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

999006734Б 200   162 090,00 162 090,00 162 090,00 

8 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

999006734Б 240   162 090,00 162 090,00 162 090,00 

9 КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

999006734Б 240 0800 162 090,00 162 090,00 162 090,00 

10 Культура 999006734Б 240 0801 162 090,00 162 090,00 162 090,00 

11 Культура 999006734Б 240 0801 162 090,00 162 090,00 162 090,00 

12 передача полномочий в области 

организация досуга и 

обеспечения жителей поселения 

услугами организации культуры 

999006734К     1 209 460,01 1 209 460,01 1 209 460,01 

13 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

999006734К 200   57 945,10 57 945,10 57 945,10 

14 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

999006734К 240   57 945,10 57 945,10 57 945,10 

15 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

999006734К 540 0800 1 369 356,03 1 369 356,03 1 369 356,03 

16 Культура 999006734К   0801 1 267 405,11 1 267 405,11 1 267 405,11 

17 Культура 999006734К   0801 1 267 405,11 1 267 405,11 1 267 405,11 

18 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   1 209 460,01 1 209 460,01 1 209 460,01 

19 Иные межбюджетные 

трансферты 

999006734К 540   1 209 460,01 1 209 460,01 1 209 460,01 

20 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

999006734К 540 0800 1 209 460,01 1 209 460,01 1 209 460,01 

21 Культура 999006734К 540 0801 1 209 460,01 1 209 460,01 1 209 460,01 

22 Культура 999006734К 540 0801 1 209 460,01 1 209 460,01 1 209 460,01 

23 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 
имуществом муниципального 

образования Администрации 

Орешенского сельсовета" 

0100000000     3 666 384,60 2 897 899,45 2 772 553,89 

24 Выполнение функций органами 
местного самоуправления в 

рамках подпрограммы 

"Содержание объектов 
муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 
имуществом муниципального 

образования Администрации 

Орешенского сельсовета" 

0110000150     3 548 477,10 2 897 899,45 2 772 553,89 

25 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 
государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0110000150 100   3 255 175,09 2 897 899,45 2 772 553,89 
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26 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов 

0110000150 120   3 255 175,09 2 897 899,45 2 772 553,89 

27 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0110000150 120 0100 3 255 175,09 2 897 899,45 2 772 553,89 

28 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 

0110000150 120 0104 3 255 175,09 2 897 899,45 2 772 553,89 

29 Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 
администраций 

0110000150 120 0104 3 255 175,09 2 897 899,45 2 772 553,89 

30 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   280 832,01 0,00 0,00 

31 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 240   280 832,01 0,00 0,00 

32 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0110000150 240 0100 280 832,01 0,00 0,00 

33 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 

0110000150 240 0104 280 832,01 0,00 0,00 

34 Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 
администраций 

0110000150 240 0104 280 832,01 0,00 0,00 

35 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   12 470,00     

36 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

0110000150 850   12 470,00     

37 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0110000150 850 0100 12 470,00     

38 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 

0110000150 850 0104 12 470,00     

39 Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 
администраций 

0110000150 850 0104 12 470,00     
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40 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в 

рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации 

муниципальной программы и 

прочие мероприятия" 
муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 
образования Администрации 

Орешенског 

0120000150     117 907,50 0,00 0,00 

41 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 240   117 907,50 0,00 0,00 

42 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 247   117 907,50 0,00 0,00 

43 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

0120000150 247 0100 117 907,50 0,00 0,00 

44 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 
субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

0120000150 247 0104 117 907,50 0,00 0,00 

45 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций 

0120000150 247 0104 117 907,50     

46 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных 
пунктов сельсовета" 

0200000000     850 477,66 320 073,26 303 230,60 

47 Расходы на содержания 

уличного освещения в рамках 
подпрограммы 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективност" муниципальной 

программы "Благоустройство 

населенных пунктов 
сельсовета" 

0210067210     468 677,66 320 073,26 303 230,60 

48 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 
государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

0210067210 100   320 073,26 320 073,26 320 073,26 

49 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0210067210 110   320 073,26 320 073,26 320 073,26 

50 ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0210067210 110 0500 320 073,26 320 073,26 320 073,26 

51 Благоустройство 0210067210 110 0503 320 073,26 320 073,26 320 073,26 

52 Благоустройство 0210067210 110 0503 320 073,26 320 073,26 320 073,26 

53 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   148 604,40     

54 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 240   148 604,40     
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55 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0210067210 240 0500 148 604,40     

56 Благоустройство 0210067210 240 0503 148 604,40     

57 Благоустройство 0210067210 240 0503 148 604,40     

58 Расходы на содержание 

автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

городских округов, городских и 

сельских поселений за счет 
средств местного бюджета в 

рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-
дорожной сети " 

муниципальной программы " Б 

0230067230     381 800,00 0,00 0,00 

59 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   381 800,00 0,00 0,00 

60 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 240   381 800,00 0,00 0,00 

61 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

0230067230 240 0400 381 800,00 0,00 0,00 

62 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0230067230 240 0409 381 800,00 0,00 0,00 

63 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0230067230 240 0409 381 800,00     

64 Муниципальная программа 

"Защита населения и 
территории Орешенского 

сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера" 

0400000000     381 800,00     

65 Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 
экстремизма на территории 

Орешенского сельсовета" 

0410065650     1 000,00 1 000,00 1 000,00 

66 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0410065650 200   1 000,00 1 000,00 1 000,00 

67 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0410065650 240   1 000,00 1 000,00 1 000,00 

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 240 0300 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

69 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 
деятельности 

0410065650 240 0314 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

70 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 
правоохранительной 

деятельности 

0410065650 240 0314 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

71 Предупреждения и ликвидация 

последствий чрезвучайных 
ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного 

характера в рамках 
подпрограммы"Обеспечение 

предупреждения возникновения 
и развития чрезвычайных 

ситуаций" муниципальной 

программы "Защита населен 

0410067380     110 018,32 80 018,32 80 018,32 
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72 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 
внебюджетными фондами 

0410067380 100   80 018,32 80 018,32 80 018,32 

73 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0410067380 110   80 018,32 80 018,32 80 018,32 

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410067380 110 0300 80 018,32 80 018,32 80 018,32 

75 Обеспечение пожарной 
безопасности 

0410067380 110 0310 80 018,32 80 018,32 80 018,32 

76 Обеспечение пожарной 

безопасности 

0410067380 110 0310 80 018,32 80 018,32 80 018,32 

77 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

0410067380 200   30 000,00     

78 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

0410067380 240   30 000,00     

79 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410067380 240 0300 30 000,00     

  Обеспечение пожарной 

безопасности 

0410067380 240 0310 30 000,00     

  Обеспечение пожарной 

безопасности 

0410067380 240 0310 30 000,00     

80 Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

0410067380 240 0309       

81 Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

0410067380 240 0309       

96 Глава муниципального 

образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     939 889,84 939 889,84 939 889,84 

97 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами 

9990000130 100   939 889,84 939 889,84 939 889,84 

98 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов 

9990000130 120   939 889,84 939 889,84 939 889,84 

99 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9990000130 120 0100 939 889,84 939 889,84 939 889,84 

100 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 120 0102 939 889,84 939 889,84 939 889,84 

101 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования 

9990000130 120 0102 939 889,84 939 889,84 939 889,84 

102 средства на увеличение 

размеров оплаты труда 
работников учреждения 

культуры, подведомственных 

муниципальным органам 
управления в области культуры, 

по министерству финансов 

9990027240     159 896,02 159 896,02 159 896,02 
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Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

114 Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 
администраций 

9990027240 540 0800 159 896,02 159 896,02 159 896,02 

115 Межбюджетные трансферты 9990027240 540 0804 159 896,02 159 896,02 159 896,02 

116 Иные межбюджетные 
трансферты 

9990027240 540 0804 159 896,02 159 896,02 159 896,02 

117 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

9990051180     100 700,00 105 375,00 0,00 

118 Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 

9990051180 100   80 018,32 80 018,32 0,00 

119 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

9990051180 120   80 018,32 80 018,32 0,00 

120 Осуществление первичного 
воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов 

отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180 120 0200 80 018,32 80 018,32 0,00 

121 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 
государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 
органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

9990051180 120 0203 80 018,32 80 018,32 0,00 

122 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

9990051180 120 0203 80 018,32 80 018,32 0,00 

123 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200   20 681,68 25 356,68 0,00 

124 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

9990051180 240   20 681,68 25 356,68 0,00 

125 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

9990051180 240 0200 20 681,68 25 356,68 0,00 

126 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 240 0203 20 681,68 25 356,68 0,00 

127 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 240 0203 20 681,68 25 356,68 0,00 

128 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990067330     1 000,00 1 000,00 1 000,00 

129 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

9990067330 500   1 000,00 1 000,00 1 000,00 

130 Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

9990067330 540   1 000,00 1 000,00 1 000,00 

131 Расходы на передачу 

полномочий по организации 
исполнения бюджета поселения 

и контроль за исполнением 

бюджета почселения в рамках 
непрограммных мероприятий 

9990067330 540 0100 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

132 Межбюджетные трансферты 9990067330 540 0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

133 Иные межбюджетные 
трансферты 

9990067330 540 0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

134 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9990067350     5 416,74 5 416,74 5 416,74 

135 Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067350 500   5 416,74 5 416,74 5 416,74 
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136 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067350 540   5 416,74 5 416,74 5 416,74 

137 Расходы на передачу 
полномочий по 

финансированию части 

расходов по организации в 
границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснобжения 

населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом, 

в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрогр 

9990067350 540 0500 5 416,74 5 416,74 5 416,74 

138 Межбюджетные трансферты 9990067350 540 0505 5 416,74 5 416,74 5 416,74 

139 Иные межбюджетные 
трансферты 

9990067350 540 0505 5 416,74 5 416,74 5 416,74 

146 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9990067430     60 000,00     

147 Резервные фонды 9990067430 300   60 000,00     

148 Резервные фонды 9990067430 310   60 000,00     

149 доплата к пенсиям 

муниципальных служащих в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067430 310 1000 60 000,00     

150 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

9990067430 310 1001 60 000,00     

151 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

9990067430 310 1001 60 000,00     

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

9990075140     2 255,18 2 255,18 2 255,18 

  Другие общегосударственные 

вопросы 

9990075140 200   2 255,18 2 255,18 2 255,18 

  Другие общегосударственные 

вопросы 

9990075140 240   2 255,18 2 255,18 2 255,18 

167 Расходы на выполнение 

государственных полномочий 
по созданию и обеспечению 

деятельности 

административных комиссий в 
рамках непрограммных 

расходов органов местного 

самоуправления 

9990075140 240 0100 2 255,18 2 255,18 2 255,18 

168 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд 

9990075140 240 0113 2 255,18 2 255,18 2 255,18 

169 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 240 0113 2 255,18 2 255,18 2 255,18 

170 ИТОГО       7 326 533,47 5 866 249,30 5 780 474,30 
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