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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

 

Администрация Первоманского сельсовета 

Манского района 

Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

11.04.2022г.                                  п. Первоманск                                            № 23 

О сроках начала подготовки жилищного фонда 

и объектов ЖКХ к работе в зимних условиях   

2022-2023гг.     

         В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 

131-ФЗ от 06.10.2003 года, п.1.4 статьи 7 Устава Первоманского сельсовета 

                                П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

      1.Начать работы по подготовке жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории 

Первоманского сельсовета, к работе в зимних условиях 2022 -2023 гг. с 16 мая 2022 года; 

      2. Обязать ООО «Жилпрогресс-1» предоставлять информацию о выполненных работах (согласно плану-графику) в администрацию 

сельсовета, до 15 числа каждого месяца, начиная с 01 июня 2022 года.       

Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава 

Первоманского сельсовета                                              Т.А. Краснослободцева 

 

Администрация Выезжелогского сельсовета 

Манского  района 

Красноярского  края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.04.2022 г.       д.Выезжий Лог   № 23 

«О назначении публичных слушаний  

по отчету исполнения бюджета Выезжелогского  

сельсовета за 2021 год»  

   На основании статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской 

Федерации» от 06.10.2003 г. №131 –ФЗ,  статьи 17 Устава Выезжелогского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Провести публичные слушания по отчету Выезжелогского сельсовета об исполнении бюджета сельсовета за 2021 год, 27 апреля 2022 

года в здании Выезжелогского сельсовета в   15-00 часов. 

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

  3.Опубликовать проект решение об исполнении бюджета Выезжелогского сельсовета за 2021 год в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

Глава  Выезжелогского сельсовета      С.А.Цикунов 
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ВЫЕЗЖЕЛОГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

                                                        д. Выезжий Лог                

2022 г.                                                                            №  

        Об исполнении  бюджета Выезжелогского сельсовета за 2021 год 

           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом  

Выезжелогского сельсовета, Выезжелогский сельский  Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет Выезжелогского сельсовета об исполнении бюджета сельсовета за 2021 год по доходам в сумме 12 674 601,29 руб.;  

по расходам в сумме  12 654 976,49 руб., дефицит бюджета на 31.12.2020 года  в сумме     

137 553,74 руб. 

2. Утвердить источники финансирования дефицита по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

согласно приложению №1.  

3. Утвердить доходы бюджета сельсовета по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению №2.  

4. Утвердить расходы бюджета сельсовета за 2021 год согласно приложению №3. 

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

6. Утвердить расходы  бюджета сельсовета  по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации за 

2021 год согласно приложению №5. 

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

Глава Выезжелогского сельсовета   С.А. Цикунов                                                            

 

Приложение №1 

 

к годовому отчету за 2021 год 

№                от   2022 г. 

                                                                                                                                                                                                     

     
Источники внутреннего финансирования дефицита 

   
бюджета за 2021 год 

   

     

Код Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено % исполнения 

040 01 00 00 00 00 0000 000 

Источники внутреннегот 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

117 928,94 -19 624,80 -16,64 

040 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 
117 928,94 -19 624,80 -16,64 

040 01 05 00 00 00 0000 500 
Увеличение остатков средств 

бюджета 
-13005312,62 -12674601,29 97,46 

040 01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 
-13005312,62 -12674601,29 97,46 

040 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 
-13005312,62 -12674601,29 97,46 

040 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений 
-13005312,62 -12674601,29 97,46 
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040 01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение остатков средств 

бюджетов 
13123241,56 12654976,49 96,43 

040 01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
13123241,56 12654976,49 96,43 

040 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 
13123241,56 12654976,49 96,43 

040 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений 
13123241,56 12654976,49 96,43 

Приложение № 2 

к годовому отчету за 2021 год 

№        от     2022 г. 

Доходы бюджета Выезжелогского сельсовета за 2021 год 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено % исполнения 

1 2 3 4 5 6 

 
Доходы бюджета - Всего 10 Х 13 005 312,62 12 674 601,29 97,46 

 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 10 

000 1 00 00000 00 

0000 000 980 494,24  1 065 853,66  108,71 

 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

10 

000 1 01 00000 00 

0000 000 226 000,00  212 795,61  94,16 

 
Налог на доходы физических лиц 

10 

000 1 01 02000 01 

0000 110 226 000,00  212 795,61  94,16 

 
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 10 

000 1 01 02010 01 

0000 110 226 000,00  212 869,39 94,19 

 
Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученых физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 10 

000 1 01 02030 01 

0000 110   -73,78 0,00 

 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 10 

000 1 03 00000 00 

0000 110 104 600,00  106 613,30  101,92 

 
Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 10 

000 1 03 00000 00 

0000 000 104 600,00  106 613,30  101,92 

 
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 10 

000 1 03 02230 01 

0000 110 48 000,00  49 219,05 102,54 
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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 10 

000 1 03 02240 01 

0000 110 300,00  346,14 115,38 

 
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 10 

000 1 03 02250 01 

0000 110 63 200,00  65 441,23 103,55 

 
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 10 

000 1 03 02260 01 

0000 110 -6 900,00  -8 393,12 121,64 

 
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 

10 

000 1 06 00000 00 

0000 000 105 458,10  102 008,62  96,73 

 
Налог на имущество физических лиц  

10 

000 1 06 01000 00 

0000 110 -2 631,01  -2 561,03  97,34 

 
Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 

поселений 10 

000 1 06 01030 10 

0000 110 -2 631,01  -2 561,03 97,34 

 
Земельный налог 

10 

000 1 06 06000 00 

0000 110 108 089,11  104 569,65  96,74 

 
Земельный налог с организаций  

10 

000 1 06 06030 00 

0000 110 5 189,11  5 913,04  113,95 

 
Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских  

поселений 10 

000 1 06 06033 10 

0000 110 5 189,11  5 913,04 113,95 

 
Земельный налог с физических лиц 

10 

000 1 06 06040 00 

0000 110 102 900,00  98 656,61  95,88 

 
Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 10 

000 1 06 06043 10 

0000 110 102 900,00  98 656,61 95,88 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  

10 

000 1 08 00000 00 

0000 000 400,00  400,00  100,00 

 
Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, 

совершаемых консульскими 

учреждениями Российской 

Федерации) 10 

000 1 08 04000 01 

0000 110 400,00  400,00  100,00 
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Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение 

нотариальных действий 10 

000 1 08 04020 01 

0000 110 400,00  400,00  100,00 

 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 10 

000 1 11 05000 00 

0000 120 147 465,85  247 465,85  167,81 

 
Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 10 

000 1 11 05025 10 

0000 120 147 465,85  247 465,85  167,81 

 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за 

исключением земельных участков) 10 

000 1 11 05070 00 

0000 120 106 675,49  106 675,48  100,00 

 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских 

поселений (за исключением 

земельных участков) 10 

000 1 11 05075 10 

0000 120 106 675,49  106 675,48  100,00 

 
Доходы от компенсации затрат 

государства 10 

000 1 13 02000 00 

0000 130 289 894,80  289 894,80  100,00 

 
Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

сельских поселений 10 

000 1 13 02060 00 

0000 130 289 894,80  289 894,80  100,00 

 
Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

сельских поселений 10 

000 1 13 02065 10 

0000 130 289 894,80  289 894,80  100,00 

 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

10 

000 2 00 00000 00 

0000 000 12 024 818,38  11 608 747,63  96,54 

 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 10 

000 2 02 00000 00 

0000 000 11 893 468,38  11 477 397,63  96,50 

 
Дотации бюджетам 

субъектов+A46:G58 Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 10 

000 2 02 10000 00 

0000 151 2 555 704,01  2 555 704,01  100,00 

 
Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 10 

000 2 02 15001 00 

0000 151 2 392 613,00  2 392 613,00  100,00 

 
Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 10 

000 2 02 15001 10 

0000 151 2 392 613,00  2 392 613,00  100,00 

 
Прочие дотации 

10 

000 2 02 19999 00 

0000 150 163 091,01  163 091,01  100,00 

 
Прочие дотации бюджетам сельских 

поселений 10 

000 2 02 19999 10 

0000 150 163 091,01  163 091,01  100,00 
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Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 10 

000 2 02 20000 00 

0000 151 4 707 058,03  4 290 987,28  91,16 

 
Прочие субсидии 

10 

000 2 02 29999 00 

0000 151 4 707 058,03  4 290 987,28  91,16 

 
Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 10 

000 2 02 29999 10 

0000 151 4 707 058,03  4 290 987,28  91,16 

 
Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований  10 

000 2 02 30000 00 

0000 151 59 016,30  59 016,30  100,00 

 
Субвенции бюджетам  на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты   10 

000 2 02 35118 00 

0000 151 57 021,00  57 021,00  100,00 

 
Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 10 

000 2 02 35118 10 

0000 151 57 021,00  57 021,00  100,00 

 
Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 10 

000 2 02 30024 00 

0000 151 1 995,30  1 995,30  100,00 

 
Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 10 

000 2 02 30024 10 

0000 151 1 995,30  1 995,30  100,00 

 
Иные межбюджетные трансферты 

10 

000 2 02 40000 00 

0000 151 4 571 690,04  4 571 690,04  100,00 

 
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам  10 

000 2 02 49999 00 

0000 151 4 571 690,04  4 571 690,04  100,00 

 
Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 10 

000 2 02 49999 10 

0000 151 4 571 690,04  4 571 690,04  100,00 

 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 10 

000 2 04 00000 00 

0000 000 61 250,00  61 250,00  100,00 

 
Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в 

бюджеты сельских поселений 10 

000 2 04 05000 10 

0000 150 61 250,00  61 250,00  100,00 

 
Прочие безвозмездные поступления 

от негосударственных организаций в 

бюджеты сельских поселений 10 

000 2 04 05099 10 

0000 150 61 250,00  61 250,00  100,00 

 
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 10 

000 2 07 00000 00 

0000 000 70 100,00  70 100,00  100,00 

 
Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений 10 

000 2 07 05000 10 

0000 150 70 100,00  70 100,00  100,00 

 
Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений 10 

000 2 07 05030 10 

0000 150 70 100,00  70 100,00  100,00 

 
Приложение № 3 

к годовому отчету за 2021 год 

№                от            2022 г. 

Расходы бюджета Выезжелогского сельсовета за 2021 год 
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Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
% 

исполнения 
Наименование показателя 

Код 

строки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

1 2 3 12 22 23 

ВСЕГО РАСХОДОВ 200 Х   13 123 241,56   12 654 976,49 96,43 

Общегосударственные вопросы 200 000 0100 0000000000 000   3 957 309,45   3 954 933,94 99,94 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

200 000 0102 0000000000 000 

  1 108 787,74   1 108 787,74 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами  

200 000 0102 0000000000 100 

  1 108 787,74   1 108 787,74 100,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

200 000 0102 0000000000 120 

  1 108 787,74   1 108 787,74 100,00 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

200 000 0102 0000000000 121 

   851 603,51    851 603,51 100,00 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

200 000 0102 0000000000 129 

   257 184,23    257 184,23 100,00 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

200 000 0104 0000000000 000 

  2 081 544,41   2 079 168,90 99,89 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами  

200 000 0104 0000000000 100 

  1 469 431,73   1 469 431,73 100,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

200 000 0104 0000000000 120 

  1 469 431,73   1 469 431,73 100,00 

Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

200 000 0104 0000000000 121 

  1 128 596,59   1 128 596,59 100,00 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

200 000 0104 0000000000 129 

   340 835,14    340 835,14 100,00 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0104 0000000000 200 

   611 750,68    609 375,17 99,61 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0104 0000000000 240 

   449 750,68    447 375,17 99,47 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0104 0000000000 244 

   449 750,68    447 375,17 99,47 

Закупка энергетических ресурсов 200 000 0104 0000000000 244    162 000,00    162 000,00 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0104 0000000000 800     362,00     362,00 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
200 000 0104 0000000000 850 

    362,00     362,00 100,00 

Уплата иных платежей 200 000 0104 0000000000 853     362,00     362,00 100,00 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

200 000 0106 0000000000 000 

   564 982,00    564 982,00 100,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 0000000000 500    564 982,00    564 982,00 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0106 0000000000 540    564 982,00    564 982,00 100,00 

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов 
200 000 0107 0000000000 000 

   200 000,00    200 000,00 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0107 0000000000 800    200 000,00    200 000,00 100,00 

Специальные расходы 200 000 0107 0000000000 880    200 000,00    200 000,00 100,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 
200 000 0113 0000000000 000 

   1 995,30    1 995,30 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0113 0000000000 200 

   1 995,30    1 995,30 100,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0113 0000000000 240 

   1 995,30    1 995,30 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0113 0000000000 244 

   1 995,30    1 995,30 100,00 

Национальная оборона 200 000 0200 0000000000 000    57 021,00    57 021,00 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
200 000 0203 0000000000 000 

   57 021,00    57 021,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами  

200 000 0203 0000000000 100 

   48 030,64    48 030,64 100,00 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

200 000 0203 0000000000 120 

   48 030,64    48 030,64 100,00 
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Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

200 000 0203 0000000000 121 

   36 889,94    36 889,94 100,00 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

200 000 0203 0000000000 129 

   11 140,70    11 140,70 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0203 0000000000 200 

   8 990,36    8 990,36 100,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0203 0000000000 240 

   8 990,36    8 990,36 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0203 0000000000 244 

   8 990,36    8 990,36 100,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
200 000 0300 0000000000 000 

   193 138,07    193 138,07 100,00 

Обеспечение пожарной 

безопасности 
200 000 0310 0000000000 000 

   193 138,07    193 138,07 100,00 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
200 000 0310 0000000000 100 

   153 770,07    153 770,07 100,00 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0310 0000000000 111     118 102,57    118 102,57 100,00 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

учреждений 

200 000 0310 0000000000 119  

   35 667,50    35 667,50 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0310 0000000000 200 

   39 368,00    39 368,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0310 0000000000 240 

   39 368,00    39 368,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0310 0000000000 244 

   39 368,00    39 368,00 100,00 

Национальная экономика 200 000 0400 0000000000 000   3 265 227,32   2 799 437,76 85,73 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
200 000 0409 0000000000 000 

   432 263,32    382 961,00 88,59 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0409 0000000000 200 

   432 263,32    382 961,00 88,59 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0409 0000000000 240 

   432 263,32    382 961,00 88,59 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0409 0000000000 244 

   432 263,32    382 961,00 88,59 
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Иные межбюджетные трансферты 

200 000 0409 0000000000 540 

  2 812 964,00   2 396 476,76 85,19 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
200 000 0412 0000000000 000 

   20 000,00    20 000,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0412 0000000000 240 

   20 000,00    20 000,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0412 0000000000 244 

   20 000,00    20 000,00 100,00 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
200 000 0500 0000000000 000 

  3 440 649,03   3 440 549,03 100,00 

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 2511807,61 2511707,61 100,00 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
200 000 0503 0000000000 100 

   483 282,71    483 282,71 100,00 

Фонд оплаты труда учреждений 200 000 0503 0000000000 111     371 184,49    371 184,49 100,00 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 

учреждений 

200 000 0503 0000000000 119  

   112 098,22    112 098,22 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0503 0000000000 200 

  2 028 524,90   2 028 424,90 100,00 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0503 0000000000 240 

  2 028 524,90   2 028 424,90 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

200 000 0503 0000000000 244 

   973 682,96    973 582,96 99,99 

Закупка энергетических ресурсов 

200 000 0503 0000000000 247 

  1 054 841,94   1 054 841,94 100,00 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

200 000 0505 0000000000 000 

   928 841,42    928 841,42 100,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0505 0000000000 500    928 841,42    928 841,42 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0505 0000000000 540    928 841,42    928 841,42 100,00 

Культура и кинематография 200 000 0800 0000000000 000   2 154 396,69   2 154 396,69 100,00 

Культура 200 000 0801 0000000000 000   2 145 080,88   2 145 080,88 100,00 

Межбюджетные трансферты 200 000 0801 0000000000 500   2 145 080,88   2 145 080,88 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0801 0000000000 540   2 145 080,88   2 145 080,88 100,00 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
200 000 0804 0000000000 000 

   9 315,81    9 315,81 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0804 0000000000 500    9 315,81    9 315,81 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 000 0804 0000000000 540    9 315,81    9 315,81 100,00 
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Социальная политика 200 000 1000 0000000000 000    55 500,00    55 500,00 100,00 

Пенсионное обеспечение 200 000 1001 0000000000 000    55 500,00    55 500,00 100,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
200 000 1001 0000000000 300 

   55 500,00    55 500,00 100,00 

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 
200 000 1001 0000000000 310 

   55 500,00    55 500,00 100,00 

Иные пенсии, социальные 

доплаты к пенсиям 
200 000 1001 0000000000 312 

   55 500,00    55 500,00 100,00 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит "--", профицит "+") 
450 Х 

   117 928,94 -   19 624,80 -16,64 

Приложение № 4 

к годовому отчету за 2021 г. 

№             от      .2022 г.     

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА 2021 ГОД  

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 
Текущий 

год 
Исполнено 

% 

исполнения 
КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Администрация Выезжелогского 

сельсовета 

040       13 123 

241,56 

12 654 

976,49 

96,43 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

040 0100     3 957 

309,45 

3 954 933,94 99,94 

3 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

040 0102     1 108 

787,74 

1 108 787,74 100,00 

4 Прочие непрограммные мероприятия  040 0102 9990000000   1 108 

787,74 

1 108 787,74 100,00 

5 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий  

040 0102 9990000130   1 108 

787,74 

1 108 787,74 100,00 

6 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

040 0102 9990000130 100 1 108 

787,74 

1 108 787,74 100,00 

7 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

040 0102 9990000130 120 1 108 

787,74 

1 108 787,74 100,00 

8 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

040 0104     2 081 

544,41 

2 079 168,90 99,89 

9 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом Выезжелогского 

сельсовета" 

040 0104 0100000000   2 081 

544,41 

2 079 168,90 99,89 

10 Подпограмма "Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" 

040 0104 0110000000   1 919 

544,41 

1 917 168,90 99,88 
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11 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 

Выезжелогcого сельсовета 

040 0104 0110000150   1 876 

070,63 

1 873 695,12 99,87 

12 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

040 0104 0110000150 100 1 425 

957,95 

1 425 957,95 100,00 

13 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

040 0104 0110000150 120 1 425 

957,95 

1 425 957,95 100,00 

14 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0104 0110000150 200 449 

750,68 

447 375,17 99,47 

15 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0104 0110000150 240 449 

750,68 

447 375,17 99,47 

16 Иные бюджетные ассигнования 040 0104 0110000150 800 362,00 362,00 100,00 

17 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

040 0104 0110000150 850 362,00 362,00 100,00 

18 Средства на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского 

края в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы 

и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы 

"Управление муници 

040 0104 0110027240   43 473,78 43 473,78 100,00 

19 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

040 0104 0110027240 100 43 473,78 43 473,78 100,00 

20 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

040 0104 0110027240 120 43 473,78 43 473,78 100,00 

21 Подпрограмма "Содержание 

объектов муниципальной 

собственности" 

040 0104 0120000000   162 

000,00 

162 000,00 100,00 

22 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы ""Содержание 

объектов муниципальной 

собственности" муниципальной 

прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0104 0120000150   162 

000,00 

162 000,00 100,00 
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23 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0104 0120000150 200 162 

000,00 

162 000,00 100,00 

24 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0104 0120000150 240 162 

000,00 

162 000,00 100,00 

25 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

040 0106     564 

982,00 

564 982,00 100,00 

26 Прочие непрограммные мероприятия  040 0106 9990000000   564 

982,00 

564 982,00 100,00 

27 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

040 0106 9990067330   564 

982,00 

564 982,00 100,00 

28 Межбюджетные трансферты 040 0106 9990067330 500 564 

982,00 

564 982,00 100,00 

29 Иные межбюджетные трансферты 040 0106 9990067330 540 564 

982,00 

564 982,00 100,00 

30 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

040 0107     200 

000,00 

200 000,00 100,00 

31 Прочие непрограммные мероприятия  040 0107 9990000000   200 

000,00 

200 000,00 100,00 

32 Расходы на выборы в рамках 

непрограммных мероприятий  

040 0107 9990010200   200 

000,00 

200 000,00 100,00 

33 Иные бюджетные ассигнования 040 0107 9990010200 800 200 

000,00 

200 000,00 100,00 

34 Специальные расходы 040 0107 9990010200 880 200 

000,00 

200 000,00 100,00 

35 Другие общегосударственные 

вопросы 

040 0113     1 995,30 1 995,30 100,00 

36 Прочие непрограммные мероприятия 040 0113 9990000000   1 995,30 1 995,30 100,00 

37 Расходы на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 

мероприятий 

040 0113 9990075140   1 995,30 1 995,30 100,00 

38 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0113 9990075140 200 1 995,30 1 995,30 100,00 

39 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0113 9990075140 240 1 995,30 1 995,30 100,00 

40 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 040 0200     57 021,00 57 021,00 100,00 

41 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

040 0203     57 021,00 57 021,00 100,00 
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42 Прочие непрограммные мероприятия 040 0203 9990000000   57 021,00 57 021,00 100,00 

43 Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной 

власти 

040 0203 9990051180   57 021,00 57 021,00 100,00 

44 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

040 0203 9990051180 100 48 030,64 48 030,64 100,00 

45 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

040 0203 9990051180 120 48 030,64 48 030,64 100,00 

46 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0203 9990051180 200 8 990,36 8 990,36 100,00 

47 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0203 9990051180 240 8 990,36 8 990,36 100,00 

48 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

040 0300     193 

138,07 

193 138,07 100,00 

49 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

040 0310     193 

138,07 

193 138,07 100,00 

50 Прочие непрограммные мероприятия  040 0310 9990000000   193 

138,07 

193 138,07 100,00 

51 Средства на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского 

края в рамках непрограммных 

мероприятий 

040 0310 9990027240   8 280,72 8 280,72 100,00 

52 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

040 0310 9990027240 100 8 280,72 8 280,72 100,00 

53 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

040 0310 9990027240 110 8 280,72 8 280,72 100,00 

54 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвучайных ситуаций 

и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий  

040 0310 9990067380   145 

489,35 

145 489,35 100,00 

55 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

040 0310 9990067380 100 145 

489,35 

145 489,35 100,00 
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56 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

040 0310 9990067380 110 145 

489,35 

145 489,35 100,00 

57 софинансирование на обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопастности 

040 0310 99900S4120   39 368,00 39 368,00 100,00 

58 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0310 99900S4120 200 39 368,00 39 368,00 100,00 

59 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0310 99900S4120 240 39 368,00 39 368,00 100,00 

60 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 0400     3 265 

227,32 

2 799 437,76 85,73 

61 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

040 0409     3 245 

227,32 

2 779 437,76 85,65 

62 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0409 0200000000   432 

263,32 

382 961,00 88,59 

63 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети" 

040 0409 0230000000   432 

263,32 

382 961,00 88,59 

64 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 "Бл 

040 0409 0230067230   251 

682,32 

202 380,00 80,41 

65 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0409 0230067230 200 251 

682,32 

202 380,00 80,41 

66 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0409 0230067230 240 251 

682,32 

202 380,00 80,41 

67 Софинансирование субсидий на 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения городских округов, 

городских и сельских поселений за 

счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий. 

040 0409 02300S5080   180 

581,00 

180 581,00 100,00 

68 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0409 02300S5080 200 180 

581,00 

180 581,00 100,00 

69 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0409 02300S5080 240 180 

581,00 

180 581,00 100,00 

70 Прочие непрограммные мероприятия  040 0409 9990000000   2 812 

964,00 

2 396 476,76 85,19 

71 Софинансирование расходов на 

капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий  

040 0409 99900S5090   2 812 

964,00 

2 396 476,76 85,19 
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72 Межбюджетные трансферты 040 0409 99900S5090 500 2 812 

964,00 

2 396 476,76 85,19 

73 Иные межбюджетные трансферты 040 0409 99900S5090 540 2 812 

964,00 

2 396 476,76 85,19 

74 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

040 0412     20 000,00 20 000,00 100,00 

75 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом Выезжелогского 

сельсовета" 

040 0412 0100000000   20 000,00 20 000,00 100,00 

76 Подпограмма "Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" 

040 0412 0110000000   20 000,00 20 000,00 100,00 

77 Выполнение функций казенными 

учреждениями в рамках 

подпрограммы "Создание объектов 

муниципальной собственности" 

муниципальной программы 

"Управление муниципальным 

имуществом" муниципального 

образования Администрации 

Выезжелогского сельсовета 

040 0412 0110000670   20 000,00 20 000,00 100,00 

78 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0412 0110000670 200 20 000,00 20 000,00 100,00 

79 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0412 0110000670 240 20 000,00 20 000,00 100,00 

80 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

040 0500     3 440 

649,03 

3 440 549,03 100,00 

81 Благоустройство 040 0503     2 511 

807,61 

2 511 707,61 100,00 

82 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0503 0200000000   1 627 

707,61 

1 627 707,61 100,00 

83 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности" 

040 0503 0210000000   1 538 

124,65 

1 538 124,65 100,00 

84 Средства на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского 

края в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

муниципальной программы 

"Благоустройс 

040 0503 0210027240   31 052,70 31 052,70 100,00 

85 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

040 0503 0210027240 100 31 052,70 31 052,70 100,00 



14 апреля 2022 г.   № 17      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  17 | 44 

 
 

86 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

040 0503 0210027240 110 31 052,70 31 052,70 100,00 

87 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

муниципальной программы 

"Благоустройство населенных 

пунктов Выезжелогского сельсовета" 

040 0503 0210067210   1 507 

071,95 

1 507 071,95 100,00 

88 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

040 0503 0210067210 100 452 

230,01 

452 230,01 100,00 

89 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

040 0503 0210067210 110 452 

230,01 

452 230,01 100,00 

90 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 0210067210 200 1 054 

841,94 

1 054 841,94 100,00 

91 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 0210067210 240 1 054 

841,94 

1 054 841,94 100,00 

92 Благоустройство территорий 

населенных пунктов Выезжелогского 

сельсовета 

040 0503 0240000000   89 582,96 89 582,96 100,00 

93 Организация и содержание мест 

захоронения в рамках программных 

мероприятий 

040 0503 0240067400   13 352,96 13 352,96 100,00 

94 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 0240067400 200 13 352,96 13 352,96 100,00 

95 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 0240067400 240 13 352,96 13 352,96 100,00 

96 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обустройство и 

восстановление воинских 

захоронений в рамках программных 

мероприятий 

040 0503 02400L2990   76 230,00 76 230,00 100,00 

97 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 02400L2990 200 76 230,00 76 230,00 100,00 

98 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 02400L2990 240 76 230,00 76 230,00 100,00 

99 Прочие непрограммные мероприятия  040 0503 9990000000   884 

100,00 

884 000,00 99,99 

100 Организация и содержание мест 

захоронения в рамках 

внепрограммных мероприятий  

040 0503 9990067400   9 000,00 9 000,00 100,00 

101 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 9990067400 200 9 000,00 9 000,00 100,00 
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102 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 9990067400 240 9 000,00 9 000,00 100,00 

103 Расходы на реализацию мероприятий 

по поддержке местных инициатив за 

счет среаств местного бюджета, 

поступлений от юридических лиц и 

вкладов граждан.  

040 0503 99900S6410   875 

100,00 

875 000,00 99,99 

104 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 99900S6410 200 875 

100,00 

875 000,00 99,99 

105 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0503 99900S6410 240 875 

100,00 

875 000,00 99,99 

106 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

040 0505     928 

841,42 

928 841,42 100,00 

107 Прочие непрограммные мероприятия  040 0505 9990000000   928 

841,42 

928 841,42 100,00 

108 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 

040 0505 9990067350   7 173,20 7 173,20 100,00 

109 Межбюджетные трансферты 040 0505 9990067350 500 7 173,20 7 173,20 100,00 

110 Иные межбюджетные трансферты 040 0505 9990067350 540 7 173,20 7 173,20 100,00 

111 Расходы по капитальному ремонту 

реконструкций, находящихся в 

муниципальной собственности 

объекта коммунальной 

инфраструктуры, источников 

тепловой энергии и тепловых сетей, 

объектов электросетевого хозяйства и 

сточников электрической энергии. 

040 0505 99900S5710   921 

668,22 

921 668,22 100,00 

112 Межбюджетные трансферты 040 0505 99900S5710 500 921 

668,22 

921 668,22 100,00 

113 Иные межбюджетные трансферты 040 0505 99900S5710 540 921 

668,22 

921 668,22 100,00 

114 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 0800     2 154 

396,69 

2 154 396,69 100,00 

115 Культура 040 0801     2 145 

080,88 

2 145 080,88 100,00 

116 Прочие непрограммные мероприятия  040 0801 9990000000   2 145 

080,88 

2 145 080,88 100,00 

117 Средства на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского 

края в рамках непрограммных 

мероприятий 

040 0801 9990027240   70 968,00 70 968,00 100,00 
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118 Межбюджетные трансферты 040 0801 9990027240 500 70 968,00 70 968,00 100,00 

119 Иные межбюджетные трансферты 040 0801 9990027240 540 70 968,00 70 968,00 100,00 

120 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий в области культуры в 

рамках непрограммных мероприятий  

040 0801 999006734К   2 074 

112,88 

2 074 112,88 100,00 

121 Межбюджетные трансферты 040 0801 999006734К 500 2 074 

112,88 

2 074 112,88 100,00 

122 Иные межбюджетные трансферты 040 0801 999006734К 540 2 074 

112,88 

2 074 112,88 100,00 

123 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

040 0804     9 315,81 9 315,81 100,00 

124 Прочие непрограммные мероприятия  040 0804 9990000000   9 315,81 9 315,81 100,00 

125 Средства на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Красноярского 

края в рамках непрограммных 

мероприятий 

040 0804 9990027240   9 315,81 9 315,81 100,00 

126 Межбюджетные трансферты 040 0804 9990027240 500 9 315,81 9 315,81 100,00 

127 Иные межбюджетные трансферты 040 0804 9990027240 540 9 315,81 9 315,81 100,00 

128 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 1000     55 500,00 55 500,00 100,00 

129 Пенсионное обеспечение 040 1001     55 500,00 55 500,00 100,00 

130 Прочие непрограммные мероприятия  040 1001 9990000000   55 500,00 55 500,00 100,00 

131 Доплаты к пенсиям государственных 

служащих субьектов Росийской 

Федерации и муниципальных 

служащих в рамках непрограммных 

мероприятий 

040 1001 9990067430   55 500,00 55 500,00 100,00 

132 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

040 1001 9990067430 300 55 500,00 55 500,00 100,00 

133 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

040 1001 9990067430 310 55 500,00 55 500,00 100,00 

134 ВСЕГО:         

13 123 

241,56 

12 654 

976,49 

96,43 

Приложение № 5 

к годовому отчету за 2021 год 

№           от               .2022 г. 

Исполнение расходов бюджета Выезжелогского сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации за 2021 год 
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КФСР Наименование КФСР 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено % исполнения 

0100 Общегосударственные вопросы 3 957 309,45 3 954 933,94 99,94 

0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

1 108 787,74 1 108 787,74 100,00 

0104 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

2 081 544,41 2 079 168,90 99,89 

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

564 982,00 564 982,00 100,00 

0107 Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 000,00 200 000,00 100,00 

0113 Другие общегосударственные вопросы 1 995,30 1 995,30 100,00 

0200 Национальная оборона 57 021,00 57 021,00 100,00 

0203 мобилизационная и  вневойсковая подготовка 57 021,00 57 021,00 100,00 

0300 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

193 138,07 211 718,67 109,62 

0310 Обеспечение пожарной безопасности 193 138,07 193 138,07 100,00 

0400 Национальная экономика 3 265 227,32 2 799 437,76 85,73 

0412 Другие вопросы в области национальной экономики 20 000,00 20 000,00 100,00 

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 3 440 649,03 3 440 549,03 100,00 

0503 Благоустройство 2 511 807,61 2 511 707,61 100,00 

0505 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

928 841,42 928 841,42 100,00 

0800 Культура, кинематография 2 154 396,69 2 154 396,69 100,00 

0801 Культура 2 145 080,88 2 145 080,88 100,00 

0804 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9 315,81 9 315,81 100,00 

1000 Социальная политика 55 500,00 55 500,00 100,00 

1001 Пенсионное обеспечение 55 500,00 55500,00 100,00 

  Всего 13 123 241,56 12 654 976,49 96,43 

 

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                     11.04.2022 г.                    п. Орешное                                      № 37 

 

«Об ограничении движения 

автомобильного транспорта 

в период весенней распутицы» 

     В соответствии с п. 5 ст.14 Федерального Закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного 

самоуправления», постановлением Правительства  Красноярского края от 18.05.2012 г № 221-п «Об утверждении порядка осуществления 

временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 

межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», в целях сохранности автомобильных дорог, дорожных 

сооружений, обеспечения безопасности дорожного движения в период весенней распутицы на территории  Орешенского сельсовета, 

администрация Орешенского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Установить временное ограничение движения автомобилей и всех видов тракторов по дорогам общего пользования населённых 

пунктов: п. Орешное, п. Пимия   полной массой 3,5 тонн с 12 апреля 2022 года по 01 июня 2022 года в  

2. Временное ограничение не распространяется на транспорт, перевозящий горюче-смазочные материалы для сельского хозяйства, 

сжиженный газ, уголь для бюджетных организаций, подвоз воды населению, снабжение продуктами населения,  вывоз бытовых 

отходов, а также рейсовые автобусы и автобусы, подвозящие детей к школе. 

3. Передвижение транспортных средств массой 3,5 тонн, перевозящих грузы, не предусмотренные пунктом 2, и физических лиц, 

предусмотренных пунктом 2, в порядке исключения производится по соглашению с владельцем дорог, с компенсацией ущерба, 

наносимого от проезда автотранспорта, на основании выданных пропусков. 

4. Согласовать с ОГИБДД  МО МВД России «Уярский» 

    о необходимости  контроля  за ограничением движения на дорогах Орешенского сельсовета. 

     5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

    6. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит  опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района»,  сайте администрации. 

 

Глава Орешенского сельсовета                                     В.Я.Коваленко    

 

Администрация Шалинского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 08.04.2022 года                                                          с. Шалинское                                                                                 № 35 

 

          О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Шалинского сельсовета Манского района к работе в 

зимних условиях 2022–2023г.г. 

 

           В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к 

отопительному периоду» и в целях координации работ по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры, объектов и учреждений 

социальной сферы Шалинского сельсовета Манского района к отопительному сезону, а также обеспечения соблюдения нормативно-

технических требований эксплуатации жилищного фонда и режимов функционирования инженерных систем в  зимних условиях 

2022/2023гг., руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета Манского района, администрация Шалинского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Создать   комиссию    по   подготовке   объектов   жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территории Шалинского 

сельсовета к работе в зимних условиях 2022/2023 гг. (далее - Комиссия), утвердить ее состав согласно приложению 1. 

           2. Утвердить Положение о работе Комиссии согласно приложению 2. 

           3. Рекомендовать ООО «Коммунальное хозяйство» (ресурсоснабжающая организация, источник теплоснабжения), ООО «Атланта 

Красноярск (теплосетевая организация, которая осуществляет обслуживание и обеспечение бесперебойной транспортировки теплоносителя 

по тепловым сетям), осуществляющим эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории Шалинского сельсовета: 

           - разработать планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях 2022/2023 

гг. с учетом завершения всех работ до 01 сентября 2022 года и представить по установленной форме для согласования в администрацию 

Шалинского сельсовета; 

           - обеспечить в срок до 01.09.2022 года подготовку источников тепла, сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения, подведомственных 

объектов к работе в зимних условиях 2022/2023 гг. в соответствии с требованиями действующих правил и норм технической эксплуатации, 

включая подготовку необходимой эксплуатационной документации, обучение и аттестацию персонала, получение разрешений и допусков 

надзорных органов;  

           - обеспечить в срок до 01.09.2022 года подготовку систем инженерного обеспечения объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищного фонда и внутренних систем инженерного оборудования зданий в соответствии с требованиями действующих правил и норм 

технической эксплуатации с оформлением актов и паспортов готовности объектов к эксплуатации в зимних условиях; 

           - обеспечить устранение нарушений, выявленных в период прохождения отопительного сезона 2022/2023гг. и исполнение предписаний 

надзорных органов;  

           - обеспечить создание нормативного запаса топлива на котельных; 

           - обеспечить создание нормативного аварийного запаса материально-технических ресурсов; 

           - обеспечить подготовку спецавтотехники, инвентаря к работе в зимних условиях 2022/2023 года. 

           4. В случае наличия кредиторской задолженности, рекомендовать руководителям ресурсоснабжающей организации принять меры по 

погашению кредиторской задолженности за потребленные энергоресурсы (электроэнергию, уголь), обеспечив полное погашение 

задолженности перед поставщиками услуг до начала отопительного сезона 2022/2023 гг. 

           5. Рекомендовать   руководителям   бюджетных   учреждений, организаций, расположенных на территории Шалинского сельсовета: 

           - обеспечить подготовку подведомственных объектов и учреждений, внутренних инженерных сетей к эксплуатации в осенне-зимний 

период 2022/2023 гг.  

           6. Рекомендовать руководителям иных предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, действующих на 

территории Шалинского сельсовета и имеющих в собственности или ином праве пользования тепловые и водопроводные сети и 

сооружения на них, обеспечить своевременное выполнение мероприятий по подготовке вышеуказанных объектов к работе в 

осенне-зимних условиях 2022/2023 гг., с учетом завершения всех мероприятий в срок до 01.09.2022 года. 

          7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

          8. Настоящее постановление вступает в силу в день его подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района».  

 

   Глава сельсовета                                                                                                                                           Т.П. Янькова 

 

                                         Приложение 1 к постановлению администрации Шалинского сельсовета 08.04.2022 года № 35 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Манского района к работе в зимних условиях 

2022/2023 года 

        Янькова Татьяна Павловна – глава сельсовета, председатель комиссии; 
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        Чернявский Михаил Геннадьевич – заместитель главы сельсовета, заместитель комиссии; 

        Боровцов Сергей Николаевич – специалист I категории по земельным и имущественным отношениям, ЖКХ, ГО и ЧС, пожарной 

безопасности, терроризму и экстремизму администрации Шалинского сельсовета, секретарь комиссии. 

        Члены комиссии: 

        Луговкин Сергей Валентинович – главный инженер ООО «Атланта Красноярск»; 

        Барановский Сергей Яковлевич – генеральный директор ООО «Коммунальное хозяйство; 

        Толмачева Татьяна Павловна – председатель Шалинского сельского Совета депутатов;  

        Клопенко Андрей Юрьевич – депутат Шалинского сельского Совета. 

         

                                         Приложение 2 к постановлению администрации Шалинского сельсовета 08.04.2022 года № 35 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА К РАБОТЕ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2022/2023 ГГ.  

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

           1. Комиссия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Шалинского сельсовета Манского 

района к работе в зимних условиях 2022/2023 года (далее Комиссия) создается в целях определения технического состояния источников 

теплоснабжения, систем тепло-, водо- и водоотведения, находящихся на обслуживании у коммунальных организаций, соблюдения сроков и 

качества выполненных работ при проведении мероприятий по подготовке к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы  района.  

           2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством в сфере ЖКХ и настоящим Положением. 

II. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ 

           3. Основными задачами Комиссии является обеспечение координации и контроля выполнения работ: 

           - по текущему, капитальному ремонту, реконструкции и подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону; 

           - по обеспечению организациями в установленный срок подготовки источников тепла, сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения, 

подведомственных объектов к работе в зимних условиях в соответствии с требованиями действующих правил и норм технической 

эксплуатации, включая подготовку необходимой эксплуатационной документации, обучение и аттестацию персонала, получение разрешений 

и допусков надзорных органов; 

           - по обеспечению создания запасов топлива и аварийного запаса материалов и оборудования. 

           4. Комиссия выполняет следующие функции:  

           - анализирует, оценивает и контролирует ход подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе 

в зимних условиях; 

           - вносит предложения по обеспечению выполнения планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства 

и социальной сферы к работе в зимних условиях; 

           - при необходимости готовит предложения по дополнительному финансированию мероприятий по подготовке объектов ЖКХ и 

социальной сферы из местного бюджета.  

           5. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право: 

           - запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления и коммунальных организаций информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии; 

           - приглашать для участия в заседаниях комиссии представителей органов местного самоуправления и должностных лиц 

соответствующих организаций по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии. 

III. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 

           6. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии. 

           7. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет ее председатель, в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии. В 

компетенцию председателя Комиссии входят: 

           - распределение обязанностей между членами Комиссии; 

           - ведение заседаний Комиссии; 

           - принятие решений о проведении внеплановых заседаний Комиссии при возникновении необходимости безотлагательного 

рассмотрения вопросов, относящихся к ее полномочиям. 

           8. Заседания проводятся не реже одного раза в месяц, в том числе по окончании каждой очередной проверки и обследовании 

объектов коммунальной инфраструктуры. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее 

членов. 

           9. Решения Комиссии оформляются протоколом и подписываются председателем и секретарем комиссии. 

 

          АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

           МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

             11.04.2022г                с.Кияй                     № 27 

 

 

О проведении двухмесячника по    
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          благоустройству и озеленению    

населенных пунктов Кияйского           

 сельсовета     

                                                                                  

На основании Закона 131-ФЗ от 06.октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и для улучшения санитарного содержания 

благоустройства и озеленения территорий населенных пунктов Кияйского сельсовета Администрация Кияйского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Провести на территории населенных пунктов Кияйского сельсовета двухмесячник по благоустройству, озеленению, улучшению 

санитарного состояния с 20.04.2022 года по 01.06.2022 года. (приложение 1) 

2.Обеспечить информацией о проведении двухмесячника  по благоустройству и озеленению через объявления до 20. 04. 2022 года.  

3.Закрепить территории с целью благоустройства за юридическими лицами и домовладельцами. (приложение 2) 

4.Руководителям всех предприятий, независимо от форм собственности, а также торговых точек, руководителям бюджетных учреждений 

привести в должный порядок свои территории, парки и прилегающие к ним территории. 

5.Объявить единым санитарным днем - пятница 

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

7.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

       Глава  сельсовета                                С.В.Третьяков 

 

                                                                                   Приложение 1 к постановлению №27 

                                                                                                                    От 11.04.2022г. 

                              МЕРОПРИЯТИЯ                                  по проведению 

благоустройства населенных пунктов Кияйского                                                        сельсовета в период с 20.04.2022 г.по 01.06.2022 

г.               

      

№ п/п Мероприятия  Сроки Ответственные  

1. Провести работы по наведению должного 

порядка на улицах возле домов, скверах и 

прилегающую к ним территорию, а также 

территории прилегающие к предприятиям. 

До 01.06.22. Жители сел,                 

руководители учреждений, 

руководители предприятий, 

депутаты с/совета. 

 

 

                                                                             Приложение 2 к постановлению №27  

                   От 11.04.2022 г. 

№ п/п Наименование предприятий  Территории закрепленные в целях 

благоустройства. 

  

руководитель Сроки закрепления 

1. Кияйская СОШ  В радиусе 20 м от своего участка, 

Парк ветеранов 

  

Антонова Л.А. Постоянно 

2. и/п Карсаков А.В. В радиусе 20 м. от своего участка Карсаков А.В. Постоянно 

3 и/п Герасимов 2000 кв.м.прилегающая к 

домовладению (западная сторона) 

Герасимов О.В. Постоянно 
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4 ИП.Дайберт В радиусе 20 м.от своего участка и 

10000 кв.м. прилегающая 

территория (южная сторона) 

Дайберт С.В. Постоянно 

5 ИП.Шведов В радиусе 20 м.от своего участка и 

10000 кв.м. прилегающая 

территория (западная сторона) 

Шведов А.И. Постоянно 

6 Все торговые точки В радиусе 30 м.  Постоянно 

7 ФАПы, почта В радиусе 10 м.  Постоянно 

8 Клубы, Дома культуры В радиусе 50 м.  Постоянно 

9 Домовладельцы Если двухсторонняя застройка - по 

ширине дома и до середины 

проезжей части; 

Если односторонняя застройка – по 

ширине дома и 10 м. за проезжей 

частью дороги 

 постоянно 

 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний 

д.Выезжий Лог 11 апреля 2022 год 

 Присутствовали: 

1.Глава Выезжелогского сельсовета – Цикунов Сергей Александрович-председатель публичных слушаний; 

2.Специалист Выезжелогского сельсовета – Лосева Клара Михайловна -секретарь публичных слушаний; 

3.Инициативная группа жителей Выезжелогского сельсовета в количестве                              6 человек (листы регистрации прилагаются). 

Повестка дня: 

1.Рассмотрение проекта Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Выезжелогского сельсовета Манского района 

Красноярского края. 

С вопросом  о проекте решения «О внесении дополнений и изменений в Устав Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского 

края» выступил глава Выезжелогского сельсовета  Цикунов Сергей Александрович  , он сообщил, что в целях приведения Устава 

Выезжелогского сельсовета в соответствие с требованиями Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» другими нормативно-правовыми актами, необходимо внести в 

действующий Устав Выезжелогского сельсовета соответствующие изменения и дополнения. Целью публичных слушаний является 

рассмотрение отдельных вопросов с привлечением населения.  

Проект решения Выезжелогского сельского Совета депутатов «О внесении дополнений в Устав Выезжелогского сельсовета Манского 

района Красноярского края» был опубликован в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» в № 12 от 24.03.2022 года.  

За период объявления о публичных слушаниях по проекту Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Выезжелогского 

сельсовета Манского района Красноярского края», предложений от граждан и инициативных групп населения не поступило. 

      Выступил Цикунов С.А. который предложил  если нет ни у кого предложений по данному проекту, предлагаю рекомендовать вынести 

проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края» на 

рассмотрение и утверждение Выезжелогскому сельскому Совету депутатов. 

РЕШИЛИ: 

Проголосовать за предложенный проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Выезжелогского сельсовета Манского 

района Красноярского края» и рекомендовать вынести проект на рассмотрение и утверждение Выезжелогскому сельскому Совету 

депутатов Манского района Красноярского края, для последующей регистрации в управлении юстиции. 

Председатель публичных слушаний Цикунов С.А.. поставил на голосование проект решения. 

Проведено голосование по предложению председателя публичных слушаний. 

Проголосовали : 

«за» - все присутствующие; 

«против» - нет; 

«воздержались» - нет 

Принято решение: 

Одобрить и рекомендовать Выезжелогскому сельскому Совету депутатов Манского района Красноярского края принять данный проект 

Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края 

Председатель публичных слушаний    С.А.Цикунов 

Секретарь    К.М.Лосева 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав Выезжелогского сельсовета Манского района 

Красноярского края» от 11 апреля 2022 года. 

Участники публичных слушаний, заслушав председателя комиссии Цикунова Сергея Александровича по рассмотрению проекта решения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края», обсудив предлагаемые 

администрацией Выезжелогского сельсовета Манского района изменения и дополнения в Устав Выезжелогского сельсовета отмечают, что 

предложенные изменения и дополнения соответствуют федеральным и краевым законам.  

Участники публичных слушаний Решили: 

1.Одобрить проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского 

края» 

2.Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: депутатам Выезжелогского сельского Совета депутатов принять решение «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края» для последующей 

регистрации в управлении юстиции. 

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

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА  

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07.04.2022 с. Шалинское № 209  

 

О внесении изменений в постановление администрации района                      от 15.12.2016 года № 1076 «Об утверждении Положения об оплате 

труда работников администрации Манского района, структурных подразделений и МКУ «Муниципальный архив», не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности, не являющихся муниципальными служащими администрации Манского района» 

 

Руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В положение об оплате труда работников администрации Манского района, структурных подразделений и МКУ 

«Муниципальный архив», не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, не являющихся муниципальными служащими 

администрации Манского района, утвержденное постановлением администрации района от 15.12.2016 № 1076 (далее – Положение) внести 

следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 к Положению изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Постановление администрации Манского района № 22 от 25.01.2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации района от 15.12.2016 года №1076 «Об утверждении Положения об оплате труда работников администрации Манского района , 

структурных подразделений и МКУ «Муниципальный архив», не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, не 

являющихся муниципальными служащими администрации Манского района» отменить. 

3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официальным опубликованием, и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2022 года. 

 

       

Глава района                                                                                   А.А. Черных 

 

 

Приложение к постановлению 

администрации района 

от                            г. №  

 

Приложение № 2 

к положению об оплате труда работников администрации 

Манского района, структурных подразделений и МКУ «Манский 

архив», не являющихся лицами, замещающими муниципальные 

должности, не являющихся муниципальными служащими 

администрации Манского района 

 

 

Условия и размеры выплаты за качество выполняемых работ,  

критерии оценки результативности и качества деятельности руководителя 

 

Условия 
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N  

п/п 

Наименовани

е 

должности   

Критерии оценки   

результативности и 

качества деятельности 

учреждений     

наименование индикатор Предельный  

размер к окладу 

(должностному окладу),  

ставке заработной платы 

1 2 3 4 5 6 

1 Руководитель Ответственное отношение 

к своим обязанностям       

Отсутствие  обоснованных 

зафиксированных 

замечаний к 

руководителю со стороны 

контролирующих органов, 

учредителя, граждан               

100%         20 %           

Результативность   

учреждения         

Освещение деятельности 

учреждения в средствах 

массовой информации            

1-6 (публикаций, 

информационных 

мероприятий, 

тематических 

разработок) в месяц  

16 %         

    

 

свыше 6         20 % 

Создание оптимальных 

условий хранения 

документов 

Удельный вес единиц 

хранения, для которых 

созданы оптимальные 

условия, в объеме единиц 

хранения 

от 80 до 100 % 20 % 

от 75 % до 80 % 10 % 

ниже 75 % 0 % 

Эффективное управление 

учреждением 

Выполнение плановых 

показателей учреждения 

100 % 30 % 

от 95 % до 100 % 5 % 

 менее 85 % 3 % 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА  

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 08.04.2022                                              с. Шалинское                                                    № 210   

 

О мерах по предупреждению и тушению 

лесных и ландшафтных пожаров в весенне-летний пожароопасный 

период 2022 года 

 

В соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности», в связи с наступлением весенне-

летнего пожароопасного периода, в целях обеспечения пожарной безопасности и защиты населенных пунктов, а также объектов от лесных 

пожаров, и создания условий для успешного предупреждения и тушения пожаров и возгораний на территории Манского района, 

руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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       1. Утвердить состав оперативного штаба районной комиссии по предупреждению и тушению лесных и ландшафтных пожаров в весенне-

летний пожароопасный период 2022 г.  согласно приложению № 1. 

       2.   Утвердить Комплексный план мероприятий РСЧС Манского района по защите населения, обеспечению безопасной 

жизнедеятельности, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в пожароопасный сезон 2022 г. 

       3.     Рекомендовать главам сельсоветов: 

               Провести в населенных пунктах в срок до 26.04.2022 года проверки противопожарного состояния населенных пунктов и систем 

оповещения населения принять меры к устранению выявленных недостатков;  

-   с учетом результатов проведенных проверок, рассмотреть на заседаниях советов депутатов вопросы, связанные с 

подготовкой населенных пунктов к пожароопасному периоду, в срок до 30.04.2022 года, 

 -  разработать планы организационно-технических мероприятий по пожарной безопасности населенных пунктов в весенне-летний 

период 2022 г. в срок до 20.04.2022 года; 

 - обеспечить практическую реализацию планов организационно-технических мероприятий (прокладка минерализованных полос, 

очистка от горючих материалов) по пожарной безопасности населенных пунктов в весенне-летний период 2022 года в срок - в течение 

пожароопасного периода; 

 - принять меры по ликвидации сухой травы, стерни, соломы и иных растительных остатков в населенных пунктах и на 

примыкающих к населенным пунктам землям; 

-  подготовить актуальные списки добровольных пожарных дружинников (с возможностью привлечения техники) на 

подведомственной территории;      

- организовать патрулирование территории сельсовета с привлечением добровольных пожарных;  

- создать в населенных пунктах патрульные, патрульно-манёвренных, маневренных и патрульно-контрольных группы, с целью 

привлечения граждан, проживающих и находящихся в населенных пунктах,  к тушению возможных возгораний сухой травы, мусора, 

незначительных возгораний и пожаров на ранних стадиях (в порядке проведения социально значимых работ в соответствии с 

положениями ст. 17 ФЗ –131 от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»);  

 - определить порядок сбора добровольных пожарных к месту пожара (оповещение, звуковая сигнализация), количество и 

порядок использования необходимого количества первичных средств пожаротушения (огнетушители, ведра, бочки, ранцевые 

огнетушители) и ручного инструмента (лопаты, багры, топоры); 

- с целью организации работы по профилактике возгораний сухой растительности, принятию дополнительных мер по 

предупреждению возникновения ЧС в пожароопасный сезон, сокращению сроков реагирования на чрезвычайные ситуации и 

происшествия, связанные с природными пожарами (загораниями), усилению мер по защите населенных пунктов, объектов различных 

видов собственности от угрозы перехода природных пожаров (загораний), создать на территории поселений: патрульные, патрульно-

маневренные, маневренные и патрульно-контрольные группы; 

Срок – до 20.04.2022 года. 

- разработать составы групп и графики патрулирования мест отдыха населения в лесах и примыкающих к ним территорий, а 

также в 3 км зоне потенциального риска природных пожаров от населённого пункта, объектов экономики и инфраструктуры ;  

Срок – до 20.04.2022 года. 

 - обеспечить наличие и доступность для пожарной техники источников противопожарного водоснабжения (водоемов, прудов, 

пирсов, водонапорных башен); 

-  обеспечить исправность звуковой сигнализации для оповещения людей о пожаре, наличие указателей размещения 

водоисточников, улиц, номеров домов;  

 Срок - в течение пожароопасного периода 

3.1. Совместно с руководителями организаций, находящихся на территории поселений, отработать план привлечения 

пожарной и приспособленной техники организаций, а также членов добровольных пожарных дружин, для ликвидации пожаров на 

территориях поселений в порядке проведения социально значимых работ в соответствии с положениями ст. 17 ФЗ – № 131 от 06.10.2003 

года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

3.2. Организовать проведение в населенных пунктах уборки сухой растительности и мусора с дворовых и прилегающих к ним 

территорий, уборку проводить пожаробезопасным способом; 

          3.3. Обеспечить проведение противопожарной пропаганды среди граждан, проживающих и находящихся в населенных пунктах с 

разъяснением требований пожарной безопасности, необходимости соблюдения противопожарного режима, действий в случае 

обнаружения пожара или возгорания,  совместно с лесничествами в местах массового входа людей в лес, на автобусных остановках, 

автодорогах выставить хорошо видимые плакаты, с описанием основных требований установленных администрацией в целях 

обеспечения безопасности людей, сохранения лесов и правила, обязательные для исполнения всеми гражданами при нахождении в лесу;  

3.4. В случае повышения пожарной опасности населённых пунктов поселений своевременно информировать главу района 

(через единую дежурно- диспетчерскую службу района) и рассматривать на заседаниях поселковых комиссий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности вопрос о возможности введения на территории поселения 

особого противопожарного режима в соответствии со статьей 30 Закона РФ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

4. Председателям садоводческих и огороднических некоммерческих объединений, расположенных на территории Манского 

района: 

4.1. В срок до 20.04.2019 года в соответствии с частью 2 статьи 21, Закона РФ № 66-ФЗ от 15.04.1998 года «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» провести общие собрания членов некоммерческого объединения с 
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рассмотрением на них вопросов по обеспечению пожарной безопасности объединений, протоколы собраний представить в отделение 

надзорной деятельности по Манскому району; 

4.2.   При проведении общего собрания членов объединения особое внимание уделить следующим вопросам: 

4.2.1.  Необходимости приобретения мотопомп и первичных средств пожаротушения, местах размещения пожарных сараев 

для их хранения, порядке использования данных средств для ликвидации пожаров и возгораний; 

4.2.2.  Строительства и ремонта пожарных водоемов (пирсов), дорог, проездов, и подъездов, обеспечения расчистки проездов 

от мусора и посторонних предметов и материалов, обеспечения нормативной ширины проездов, подъездов к источникам 

противопожарного водоснабжения; 

4.2.3.     Размещения соответствующих указателей водоисточников, проездов, улиц, номеров строений, наличия и установки 

средств телефонной связи и звуковой сигнализации для оповещения членов объединения о пожаре, уборке сухой травы и мусора на 

территории садоводства; 

4.2.4     Определения порядка участия членов объединений в добровольных пожарных дружинах, сбора дружин к месту 

возгорания или пожара, использования первичных средств пожаротушения и мотопомп; 

4.3.     При наличии в непосредственной близости от территории объединения лесных массивов разработать и реализовать 

мероприятия по ограничению распространения возможных пожаров путем создания минерализованных полос;  

4.4.     Организовать проведение среди населения противопожарной пропаганды с разъяснением требований пожарной 

безопасности, необходимости соблюдения противопожарного режима, действий в случае обнаружения пожара или возгорания. 

Пропаганду проводить путем организации бесед объединений (на собраниях, индивидуально), размещением информаций о требованиях 

пожарной безопасности на досках информации и в местах приема платежей, распространением листовок пожарно-профилактического 

содержания, прочими способами, не запрещенными действующим законодательством; 

5. КГКУ «Манское лесничество» (Попов А.В.): 

5.1. Провести мероприятия по противопожарному обустройству территорий, находящихся в ведении лесного фонда 

прилегающих к населенным пунктам; 

5.2. Организовать взаимодействие с лесопользователями и другими организациями, расположенными на территории Манского 

района с целью реализации мероприятий по предупреждению и тушению лесных пожаров, привлечению к тушению пожаров пожарной 

и приспособленной для пожаротушения техники организаций; 

5.3. Разработать и осуществлять на территории района мероприятия по предупреждению нарушений требований Правил 

пожарной безопасности в лесах РФ, выявлению виновников лесных пожаров и привлечению их к установленной законом 

ответственности; 

5.4. Организовать проведение разъяснительной работы среди населения, а также коллективов организаций, осуществляющих 

лесные пользования или имеющих объекты на территории лесного фонда по вопросам осторожного обращения с огнем и тушения лесных 

пожаров; 

5.5. Обеспечить своевременное доведение до работников лесохозяйственных и лесозаготовительных организаций, 

руководителей предприятий (дорожных служб, автотранспортных, энергетиков и прочих) и граждан (населения) информации о степени 

пожарной опасности в лесу по условиям погоды;   

         5.6. Организовать предоставление информации от арендаторов, осуществляющих заготовку леса на основании договоров аренды. В 

случае возникновения пожара немедленно докладывать диспетчеру единой дежурно-диспетчерской службы Манского района по телефону 

8(39149) 21-1-93 Рдежурному ОП №1 МО МВД России «Уярский» т. 8(39149) 21-4-12; 02, заместителю председателя КЧС и ПБ района 

т.8(39149) 21-1-10,  по форме: дата, время и место (географические координаты); что горит и какая площадь возгорания; привлекаемые силы 

и средства; травмы и жертвы при ликвидации пожара; 

5.7. Организовать информирование председателя комиссии по ЧС и ПБ района (Черных А.А.) о проводимых мероприятиях по 

обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов и лесов. 

6. Руководителям учреждений, организаций, иным юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, 

должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) 

распоряжающиеся земельным участком, прилегающем к населенному пункту и лесу: 

6.1. Обеспечивают очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, 

мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от населенного пункта, леса либо отделяют 

противопожарной минерализованной полосой;        

6.2. В случае обнаружения пожара или возгорания принимать срочные меры по локализации и организации тушения. 

         7. Управлению развития экономики и сельского хозяйства администрации Манского района  (Максимов А. А.):  

         7.1. В срок до 20.04.2022 г. провести совещание с руководителями сельхозпредприятий по недопущению проведения 

сельскохозяйственных палов на землях сельскохозяйственного назначения, и утверждению плана мероприятий по противопожарному 

обустройству земель сельскохозяйственного назначения и  земель иных категорий  различных форм собственности прилегающих к 

населенным пунктам Манского района с целью недопущения перехода  в случае возникновения ландшафтного пожара с данных  земель 

на земли населенных пунктов и земли лесного фонда; 

         7.2. обеспечить и осуществить контроль в течение пожароопасного сезона за выполнением мероприятий направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на землях сельскохозяйственного назначения и 

прилегающих землях иных категорий; 

8.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района по оперативным вопросам (М.Г. 

Лозовиков).  

9. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
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Глава района                                                                                           А.А. Черных 

  

                                                   Приложение № 1 

                                                   к постановлению  

                                                                              администрации Манского района 

                                                                          от «____» ___________ 2022 г. 

СОСТАВ 

оперативного штаба районной комиссии по предупреждению и тушению 

лесных и ландшафтных пожаров в весенне-летний пожароопасный 

период 2022 года 

Председатель комиссии:  

 

Черных Артем Анатольевич 

 

Глава Манского района 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Лозовиков Максим Геннадьевич  

 

Заместитель главы Манского района по оперативным вопросам 

Члены комиссии:  

 

Панов Николай Николаевич 

 

 

Начальник 68 ПСЧ 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Красноярскому краю (по согласованию) 

 

Гетманов  

Максим Николаевич  

 

Главный специалист по ГО и ЧС администрации Манского района 

Ивченко Константин Сергеевич Начальника ОП №1 МО МВД России «Уярский» (по согласованию) 

 

Заббаров Ринат Газинурович Манский участок Березовского филиала АО «КрайДЭО» (по 

согласованию) 

 

Максимов Алексей Александрович Руководитель управления развития экономики и сельского хозяйства 

администрации Манского района  

 

Попов Александр Валерьевич 

 

 

Руководитель КГКУ «Манское лесничество» (по согласованию) 

 

Левин Александр Иванович Начальник Манского авиаотделения ГПКК «Лесопожарной центр»  

(по согласованию) 

 

Симаков Дмитрий Дмитриевич Начальник Манского ЛПС-2 КГАУ «Лесопожарный центр» 

(по согласованию) 

Главный специалист ГО, ЧС и ПБ  

администрации района                                                                            М.Н. Гетманов                                                    
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                                                  Приложение № 2 

                                                  к постановлению 

                                                                            администрации Манского района 

                                                                          от «____» ____________ 2022 г.  

 

 

Комплексный план  

мероприятий РСЧС Манского района 

по защите населения, обеспечению безопасной жизнедеятельности, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов 

в пожароопасный сезон 2022 г. 

 

№ п/п Наименования мероприятий Ответственные исполнители Сроки 

 

1. 

Подготовка и проведение заседания комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности района с повесткой «О подготовке населенных 

пунктов района к пожароопасному периоду в 2022 г. году» 

 

Председатель КСЧ и ПБ 

района  

 

до 20.03.2022 г. 

 

2. 

 

Провести проверки противопожарного состояния населенных 

пунктов  

 

 

ПСЧ-68, главы сельсоветов, 

отдел надзорной деятельности 

по Манскому району и 

Березовскому районам 

 

 

до 20.04.2022 г. 

 

3. 

 

Подготовить планы основных мероприятий по подготовке к 

пожароопасному сезону  

 

 

Главы сельсоветов 

 

до 20.04.2022 г.  

 

4. 

 

Утвердить места эвакуации разработать планы эвакуации 

материальных и культурных ценностей при чрезвычайных 

ситуациях  

 

 

Главы сельсоветов 

 

 

до 25.04.2022 г. 

 

5. 

 

Уточнить перечень населенных пунктов подверженных угрозе 

лесных пожаров и ландшафтных пожаров 

 

Специалист по ГО и ЧС 

Гетманов М.Н. отдел 

надзорной деятельности по 

Манскому Березовскому 

районам  

 

 

до 01.04.2022 г.  

 

 

6. 

Установить порядок ограничения доступа населения в леса при 

наступлении высокой пожарной опасности в соответствии ст. 1 п. 5 

ст. 11 Лесного кодекса РФ и п. 37 Правил пожарной безопасностям 

в лесах 

Управление сельского 

хозяйства администрации 

Манского района 

 

 

В течение пожароопасного 

периода 
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7. 

Провести проверки готовности организаций, осуществляющих 

деятельность по охране лесов от пожаров, арендаторов лесного 

фонда, собственников, имеющих объекты на территории лесного 

фонда, собственников земель, непосредственно примыкающих к 

населенным пунктам и лесному фонду, к предстоящему 

пожароопасному сезону. 

 

КГКУ «Манское лесничество», 

отдел надзорной деятельности по 

Березовскому и Манскому 

районам,  

Управление развития экономики и 

сельского хозяйства 

администрации Манского района 

 

 

  до 10.04.2022 г. 

8. Обеспечение контроля подготовки к пожароопасному сезону и 

противопожарному обустройству земель, непосредственно 

примыкающих к населенным пунктам и лесному фонду. 

Главы сельсоветов, Управление 

развития экономики и сельского 

хозяйства администрации 

Манского района 

 

Апрель – Октябрь 

9. Проверить наличие инвентаря, противопожарного оборудования у 

лесозаготовительных предприятий, работающих в лесу 

 

КГКУ «Манское лесничество» 

 

до 10.04.2022 г. 

  10. Регулярно проводить массово- разъяснительную работу среди 

населения по соблюдению правил пожарной безопасности, 

используя районную газету, школы, дома культуры, интернет 

Главы сельсоветов, 

КГКУ Манское лесничество 

В течение года 

11. Разработка маршрутов и утверждение графиков патрулирования 

территории  

Главы сельсоветов, 

КГКУ «Манское лесничество», 

До 01.05.2022 г. 

 12. При возникновении лесных пожаров по требованию лесничества 

беспрепятственно выделять технику и рабочих согласно плану 

организации тушения лесных пожаров, на территории Манского 

района 

Арендаторы лесных участков, 

лесопользователи, 

лесозаготовители 

Апрель – сентябрь 

13. Лесничеству незамедлительно информировать ЕДДС Манского 

района, ЛПС-2 Манского района, ОНД, ОП №1 ОМ МВД России 

«Уярский» о лесных пожарах организовывать выезд оперативно-

следственной группы на место возникновения пожара, для 

установления виновников возникновения пожара 

 

КГКУ «Манское лесничество» 

ЛПС-2 Манского района, ОП №1 

ОМ МВД России «Уярский», ОНД  

Апрель – сентябрь 

14. Организовать в населенных пунктах, в организациях, предприятиях 

противопожарные формирования  

Главы сельсовета, 

лесопользователи, 

до 15 апреля 2022 г. 

15. Разработка и реализация комплекса агитационно-

профилактических и пропагандистских мер, направленных на 

привлечение граждан и широких слоев общественности к проблеме 

борьбы с лесными пожарами с пожарами с привлечением средств 

массовой информации 

ОНД, главы сельсоветов, КГКУ 

«Манское лесничество» 

В течение года 

16. При наличии повышенной пожарной опасности, обеспечить в 

выходные и праздничные дни оказание помощи главам сельсоветов 

в осуществлении контроля за соблюдением правил пожарной 

безопасности в местах массового отдыха населения 

 

ОНД, ПСЧ-68, 

ОП №1 ОМ МВД России 

«Уярский» 

апрель – сентябрь 

17. Обеспечить населенные пункты средствами звуковой сигнализации 

для оповещения людей о пожаре, средствами связи и необходимым 

запасом воды для целей пожаротушения, в населенных пунктах 

Главы сельсоветов до 20.05.2022 г. 

18. Определить и довести до жителей населенных пунктов поселений 

района сигналы оповещения при угрозе от лесных пожаров 

 

Главы сельсоветов 

 

до 10.05.2022 г. 
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19. Разработать и выполнить мероприятия, исключающие возможность 

переброса огня при лесных и ландшафтных пожарах на населенные 

пункты (устройство защитных противопожарных полос, удаление 

сухой растительности, мусора, удалению сухой растительности, 

опахивание). 

Главы сельсоветов, Управление 

сельского хозяйства, КГКУ 

«Манское лесничество» 

апрель – октябрь 

20. Организовать очистку территорий, прилегающих к объектам 

подведомственных учреждений, от сухой травы, горючего мусора 

и опавших листьев 

Главы сельсоветов, руководителям 

предприятий и организаций района 

апрель – октябрь 

21. Провести проверку состояния противопожарных водоемов в 

населенных пунктах района c составлением актов проверок.  

 

ПСЧ-68,  

Главы сельсоветов 

 

до 15.04.2022 г.  

22. Провести совместные тренировки по тушению пожаров с 

привлечением добровольных пожарных дружин для отработки 

порядка взаимодействия 

Главы сельсоветов; 

ПСЧ-68 

241 ПЧ 

242 ПЧ 

              243 ПЧ 

 

до 20.04.2022 г. 

23. Сформировать из числа добровольных пожарных 

профилактические группы, и организовать их работу по участию в 

предупреждении и тушении ландшафтных (природных) пожаров на 

территории сельсоветов 

Главы сельсоветов в течение пожароопасного 

сезона 2022 года. 

24. Информировать население с учетом деятельности 

административных комиссий о привлечении к административной 

ответственности нарушителей правил благоустройства населённых 

пунктов, рассматривая факт нарушения как угрозу возникновению 

пожара  

Главы сельсоветов в течение пожароопасного 

сезона 2022 года. 

25. Отработать в каждом населенном пункте района действия 

населения по сигналу оповещения 

 

Главы сельсоветов 

 

 

до 20.04.2022 г. 

26. Организовать во всех школах района на уроках обеспечения 

безопасности жизнедеятельности проведение занятий по пожарной 

безопасности в бытовых и природных условиях 

Отдел образования и молодежной 

политики Управления социальной 

политики администрации 

Манского района  

с 11.04.2022 г. по 18.05.2022 

г. 

27. В целях формирования у граждан сознательного отношения к 

обеспечению пожарной безопасности, организовать участие 

волонтеров в мероприятиях по профилактике пожаров.  

Отдел образования и молодежной 

политики Управления социальной 

политики администрации 

Манского района, 

Молодежный цент «Феникс» 

в течение пожароопасного 

сезона 2022 года. 

28. Обеспечить содержание в пожароопасном состоянии полос отвода 

земель и создание минерализованных полос вдоль железных и 

автомобильных дорог, линий электропередачи. В течение 

пожароопасного сезона принимать исчерпывающие меры по 

недопущению пожаров на указанной территории 

Манский участок Березовского 

филиала АО «КрайДЭО» 

Манскому участку Березовского 

филиала ООО «Красноярская 

региональная энергетическая 

компания», ОАО «Российские 

железные дороги» ПАО «МРСК – 

Сибири» «Красэнерго по ЮВЭС 

Манский РЭС  

ПАО «Ростелеком» (Манский 

район) 

До начала и в течение 

пожароопасного сезона 

2022 года. 
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29. Организовать еженедельную публикацию материалов на тему 

пожарной обстановки, размещение контактной информации 

экстренных служб для обращения в случае обнаружения пожара. 

 

КГАУ «Редакция газеты» 

«Манская жизнь»   

в течение пожароопасного 

сезона 2022 года. 

 

Главный специалист по ГО и ЧС                                                               М.Н. Гетманов  

    АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА  

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 08.04.2022                                          с. Шалинское                                                  № 218  

 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района от 29.01.2020 № 49 «Об образовании избирательных участков на 

территории Манского района» 

                                                                                                                                                                      

В соответствии со статьей 19 Федерального закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация 

Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести следующее изменения в приложение к постановлению администрации Манского района от 29.01.2020г. № 49 «Об 

образовании избирательных участков на территории Манского района»:  

- Пункт 5, 23, 29 изложить в следующей редакции: 

5. Избирательный участок № 1567   

Центр избирательного участка – д. Новосельск, помещение по ул. Железнодорожная д.72 кв.2. Границы участка – д. Новосельск, 

СНТ «Высотный», СНТ «Красная калина», СНТ «Кристалл», СНТ «Лесная поляна», СНТ «Хутор-1», СНТ «Хутор», СНТ «Восточный» СНТ 

«Ромашка», СНТ «Строитель», д. Правый, СНТ «Березка-380», СНТ «Косогорье».  

23. Избирательный участок № 1585 

Центр избирательного участка – с. Нарва, ул. Заводская, д. 7, помещение Нарвинского сельского дома культуры (структурное 

подразделение МБУК «Манская ЦКС»). Границы участка – с. Нарва: пер. Высоцкого, ул. Железнодорожная, ул. Заводская, ул. Зеленая, ул. 

Кольцевая, ул. Лесная, пер. Новый, ул. Партизанская, пер. Проходной, ул. Подгорная, ул. Трактовая. 

29. Избирательный участок № 1591 

Центр избирательного участка – д. Кирза, ул. Чапаева, д. 31а, пом. 1, помещение ФАПа. Границы участка – д. Кирза. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава района                                                       А.А. Черных  

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.04.2022 г. д. Выезжий Лог  № 25 

О внесении изменения и дополнения  

в Постановление № 54 от 15.12.2021 

«Об утверждении перечня  главных администраторов доходов бюджета Выезжелогского сельсовета» 

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований  

к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 

территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 

администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов 

бюджета субъекта  

Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», Уставом 

Выезжелогского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Добавить в приложение №1 Постановления Администрации Выезжелогского сельсовета № 54 от 15.12.2021 г. коды бюджетной 

классификации.2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района» и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 

Выезжелогского сельсовета, начиная  

с бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. 

Глава сельсовета   С.А. Цикунов                

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.04.2022 г.  д. Выезжий лог   № 24 

О внесении изменения и дополнения в Постановление № 55 от 15.12.2021г. «Об утверждении   перечня    кодов подвидов    по    видам       

доходов, главными          администраторами которых является Администрация Выезжелогского сельсовета»  

Руководствуясь статьей  20 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

08.06.2021г. №75н  "Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов)" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.08.2021 N 64794) ПОСТАНОВЛЯЮ:1 Дополнить пункт 1 

настоящего Постановления подпунктом 4:4) По коду дохода 040 117 15030 10 0000 150 «Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений» применить коды подвидов дохода:     «0001» Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

(поступления от юридических лиц (индивидуальных предпринимателей))  «0002» Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений (поступления от физических лиц)2. Данное постановление распространяется на правоотношения возникшие с 

consultantplus://offline/ref=9B0D2DA33562783D1EBFDFBA55FEE80DF2E7C8194F95F550831FF9DA58AA5D6F68735C2D4032ICz8E
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01.01.2022 года.3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава сельсовета      С.А. Цикунов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА  

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.04.2022                                                         с. Шалинское                                                                 № 211 

 

О создании комиссии в целях определения при подготовке проекта внесения изменений в генерального план Шалинского сельсовета границ 

населенных пунктов, образуемых из лесного фонда, а также определения местоположения границ земельных участков, на которых 

расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель 

лесного фонда в земли населенных пунктов 

 В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 10.04.2020 г. № 204-п «Об утверждении Порядка 

деятельности комиссий создаваемых по решению органов местного самоуправления поселения или городского округа, в целях определения 

при подготовке проекта генерального плана поселения или городского округа границ населенных пунктов, образуемых из лесных поселков 

или военных городов, а также определения местоположения границ земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого 

имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в земли населенных 

пунктов», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь пунктом 1 статьи 35, статьей 46 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию в целях определения при подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Шалинского 

сельсовета границ населенных пунктов, образуемых из лесного фонда, а также определения местоположения границ земельных участков, на 

которых расположены объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из 

земель лесного фонда в земли населенных пунктов, согласно Приложению №1. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования. 

Глава района                                                                                             А.А. Черных 

 

 

 

 

 

 

 

Состав 

комиссии в целях определения при подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Шалинского сельсовета  границ населенных 

пунктов, образуемых из лесных поселков, а также определения местоположения границ земельных участков, на которых расположены 

объекты недвижимого имущества, на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях их перевода из земель лесного фонда в 

земли населенных пунктов. 

Черных Артем Анатольевич 

 

- глава района, председатель комиссии; 

Лозовиков Максим Геннадьевич - заместителя главы района по оперативным вопросам, 

заместитель председатель комиссии; 

Коротыч Сергей Леонидович - главный специалист - архитектор администрации Манского 

района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Спевакина Анисья Ильинична - начальник отдела обеспечения градостроительной деятельности 

министерства строительства Красноярского края (по 

согласованию); 

Приложение № 1   

к постановлению администрации 

Манского района  

от _________________№ ________                              
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Барминов Михаил Сергеевич - заместитель начальника отдела лесного надзора и контроля за 

переданными полномочиями по Красноярскому краю, Республике 

Хакасия и Тыва (по согласованию); 

Иванов Сергей Прокопьевич - член Общественной палаты Красноярского края (по 

согласованию); 

Вольт Екатерина Алексеевна - ведущий специалист-эксперт межмуниципального Березовского 

отдела Управления Росреестра по Красноярскому краю (по 

согласованию); 

Янькова Татьяна Павловна - глава Шалинского сельсовета (по согласованию); 

Волкова Анастасия Сергеевна - главный инженер проекта мастерской градостроительного 

проектирования АО «Граждан проект» (по согласованию). 

Главный специалист – архитектор   ____________________ С.Л. Коротыч 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА  

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 11.04.2022                                       с. Шалинское                                                 № 221  

 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района     № 676 от 12.11.2021г. «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры Манского района» на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г».  

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ, пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация 

Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приложение № 5 к муниципальной программе Манского района «Развитие культуры и туризма в Манском районе» на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 гг. изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Глава района  А.А. Черных 

 

 

Приложение № 1 к постановлению администрации  

Манского района от      №     

«Приложение № 5 к муниципальной программе 

Манского района «Развитие культуры и туризма в 

Манском районе» на 2022 год и плановый период 

2023-2024 гг.» 

 

Распределение планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям и подпрограммам муниципальной программы  

 

Статус 

(муниципаль

ная 

программа, 

подпрограмм

а) 

Наименование 

программы, 

подпрограмм

ы 

Наименован

ие ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 

очередной 

финансовы

й год 

(2022) 

первый 

год 

планового 

периода 

(2023) 

второй год 

планового 

периода 

(2024) 

Итого 

на 

период 

Муниципаль

ная 

программа 

«Развитие 

культуры и 

туризма 

Манского 

района» на 

2022 год и 

плановый 

период 2023-

2024 гг. 

всего 

расходные 

обязательств

а по 

программе 

Х Х Х Х 

96 651 

060,45 

77 878 

753,65 

80 878 

453,65 

255 408 

267,75 

в том числе 

по ГРБС: 
Х Х Х Х     

Администра

ция района 
031 Х Х Х 

78 467 

034,96 

60 174 

799,60 

63 174 

499,60 

201 816 

334,16 

МКУ 

«Служба 

заказчика» 

019 Х Х Х 
18 184 

025,49 

17 703 

954,05 

17 703 

954,05 

53 591 

933,59 
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Подпрограм

ма 1 

Сохранение 

культурного 

наследия 

всего 

расходные 

обязательств

а по 

подпрограмм

е 

Х Х Х Х 

19 789 

450,57 

13 718 

583,96 

13 718 

583,96 

47 226 

618,49 

 
в том числе 

по ГРБС: 
Х Х Х Х     

 
Администра

ция района 
031 

080

1 

03100006

80 

61

1 

17 991 

095,57 

13 033 

983,96 

13 033 

983,96 

44 059 

063,49 

 
Администра

ция района 
031 

080

1 

03100L51

91 

61

2 

298 300,00 298 300,00 298 300,00 894 

900,00 

 
Администра

ция района 
031 

080

1 

03100S48

80 

61

2 

386 300,00 386 300,00 386 300,00 1 158 

900,00 

  
Администра

ция района 
031 

080

1 

0310У272

40 

61

1 

863 755,00 0,00 0,00 863 

755,00 

  
Администра

ция района 
031 

080

1 

031А2551

95 

61

2 

50 000,00 0,00 0,00 50 

000,00 

  
Администра

ция района 
031 

080

1 

031А2551

96 

61

2 

200 000,00 0,00 0,00 200 

000,00 

Подпрограм

ма 2 

 

всего 

расходные 

обязательств

а 

Х Х Х Х 

49 232 

560,66 

39 794 

986,22 

42 794 

686,22 

131 

822233,

10 

в том числе 

по ГРБС: 
        

 
Администра

ция района 
031 

041

2 

03200006

80 

61

2 

300 000,00 0,00 0,00 300 

000,00 

 
Администра

ция района 
031 

080

1 

03200006

80 

61

1 

 

9 186 

535,29 

8 480 

202,85 

8 480 

202,85 

26 146 

940,99 

 
Администра

ция района 
031 

080

1 

03200006

80 

61

2 

347 060,00 0,00 0,00 347 

060,00 

 
Администра

ция района 
031 

080

1 

03200006

50 

61

1 

31 314 

783,37 

31 314 

783,37 

31 314 

783,37 

93 944 

350,11 

  
Администра

ция района 
031 

080

4 

03200617

30 

61

2 
300,00 0,00 0,00 300,00 

 

Обеспечение 

развития и 

укрепления 

материально-

технической 

базы домов 

культуры в 

населенных 

пунктах с 

числом 

жителей до 50 

тысяч человек 

в рамках 

подпрограмм

ы "Поддержка 

искусства и 

народного 

творчеств" 

муниципально

й программы 

"Развитие 

культуры и 

туризма 

Манского 

района" за 

счет средств 

местного 

бюджета 

Администра

ция района 
031 

080

1 

03200L46

70 

61

2 

1 284 

211,00 
0,00 

2 999 

700,00 

4 283 

911,00 

Подпрограм

ма 3 

Обеспечение 

условий 

реализации 
программы 

всего 

расходные 

обязательств

а 

Х Х Х Х 

27 629 

049,22 

24 365 

183,47 

24 365 

183,47 

76 359 

416,16 

в том числе 

по ГРБС: 
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Администра

ция района 
031 

070

3 

03300006

80 

61

1 

6 498 

199,58 

4 565 

108,85 

4 565 

108,85 

15 628 

417,28 

МКУ 

«Служба 

заказчика» 

019 
080

4 

03300006

50 

11

1 

7 790 

970,00 

7 790 

970,00 

7 790 

970,00 

23 372 

910,00 

МКУ 

«Служба 

заказчика» 

019 
080

4 

03300006

50 

11

9 

2 352 

872,94 

2 352 

872,94 

2 352 

872,94 

7 058 

618,82 

МКУ 

«Служба 

заказчика» 

019 
080

4 

03300006

70 

11

1 

5 322 

659,95 

5 806 

536,95 

5 806 

536,95 

16 935 

733,85 

МКУ 

«Служба 

заказчика» 

019 
080

4 

03300006

70 

11

9 

1 607 

444,16 

1 753 

574,16 

1 753 

574,16 

5 114 

592,48 

Администра

ция района 
031 

010

4 

03300001

50 

12

1 

2 162 

425,00 

1 940 

318,56 

1 940 

318,56 

6 043 

062,12 

Администра

ция района 
031 

010

4 

03300001

50 

12

9 

653 052,35 155 802,01 155 802,01 964 

656,37 

Администра

ция района 
031 

010

4 

03300001

50 

24

4 

14 506,22 0,00 0,00 14 

506,22 

Подпрограм

ма 4 

Выполнение 

функций 

муниципальн

ыми 

бюджетными 

учреждениями 

в рамках 

подпрограмм

ы «Создание 

условий для 

развития 

туризма 

«муниципальн

ой программы 

«Развитие 

культуры и 

туризма 

Манского 

района» 

всего 

расходные 

обязательств

а 

Х Х Х Х 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Начальник отдела культуры и туризма                        Е.Ю. Стельмащук 

 

Администрация Первоманского сельсовета 

Манского района 

Красноярского края 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.04. 2022г.                                      п. Первоманск                                                    №  28 

 

 

О проведении двухмесячника по благоустройству 

и озеленению населенных пунктов Первоманского сельсовета 

 

 

          Для улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения территорий  населенных пунктов Первоманского сельсовета, на 

основании Федерального Закона от 06.10.2006 № 131- ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 

Федерации», статья 7 Устава Первоманского сельсовета, администрация Первоманского сельсовета П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Провести на территории населенных пунктов Первоманского сельсовета двухмесячник по благоустройству, озеленению, 

улучшению санитарного состояния с 15.04.2022 года по 15.06.2022 года. 
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2. Утвердить Положение о комиссии по благоустройству согласно приложению 1. 

3. Утвердить состав комиссии по благоустройству согласно приложению 2. 

4. Утвердить план мероприятий по проведению благоустройства населенных пунктов Первоманского сельсовета в период 

двухмесячника по благоустройству и озеленению населенных пунктов сельсовета, согласно приложению №3. 

5. Разместить во всех населенных пунктах сельсовета информацию о проведении двухмесячника по благоустройству и озеленению. 

6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений различных форм собственности и гражданам принять 

непосредственное участие в массовых субботниках, с целью наведения надлежащего санитарного порядка на территориях  

предприятий, учреждений, организаций различных форм собственности и приусадебных участков, а также прилегающих к ним  

уличных территорий согласно приложению 4. 

7. Административной комиссии администрации Первоманского сельсовета, усилить профилактическую работу по 

административным правонарушениям в сфере благоустройства. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

9. Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

 

Глава Первоманского 

сельсовета                                                                                                Т.А.Краснослободцева 

 

 

Приложение №1 к Постановлению  

Главы Первоманского сельсовета  

№ 28 от 12.04.2022г  

 

Положение о комиссии по благоустройству 

 

1. Комиссия по благоустройству территории Первоманского сельсовета (далее Комиссия) создается для координации деятельности 

специалистов администрации сельсовета, депутатов Первоманского сельского Совета депутатов в оказании помощи населению, 

предприятиям, организациям, учреждениям в проведении мероприятий по благоустройству, наведению санитарного порядка на 

территории населенных пунктов Первоманского сельсовета. 

2. Комиссия контролирует выполнение мероприятий по благоустройству в соответствии с планом. 

3. Комиссия вправе запрашивать информацию у руководителей организаций предприятий, учреждений о ходе работ по благоустройству.  

4. Комиссия подводит итого конкурсов по благоустройству. 

5. Комиссия является совещательным органом. Принятые комиссией решения утверждаются главой сельсовета. 

Приложение 2 к постановлению 

Главы сельсовета  

от 12.04.2022г № 28 

 

 

 

Комиссия 

Состав комиссии по благоустройству 

 

1. Краснослободцева Тамара Андреевна – Глава Первоманского сельсовета; 

2. Катков Александр Юрьевич – ведущий специалист администрации Первоманского сельсовета; 

3. Везо Любовь Васильевна – ведущий специалист администрации Первоманского сельсовета 

4. Чубаров Алексанр Анатольевич – генеральный директор ООО «Жилпрогресс-1»; 

5. Бурханова Татьяна Николаевна – депутат Первоманского Совета депутатов; 

6. Леонова Наталья Иосифовна – депутат Манского районного Совета депутатов; 

7. Циммерман Эмма Иосифовна – староста п. Ветвистый; 

8. Попов Николай Константинович – староста д. Кускун. 

Приложение 3 к постановлению 
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Главы Первоманского сельсовета  

от 12.04.2022г № 28 

 

 

 

Перечень 

мероприятий на территории Первоманского сельсовета проводимых в рамках двухмесячника по благоустройству и озеленению населенных 

пунктов сельсовета в  

2022 году  

 

№ Наименование мероприятия Срок проведения Ответственные исполнители 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Проведение организационно-информационного совещания 

с руководителями предприятий, учреждение, организаций 

всех форм собственности по вопросам подготовки и 

проведения двухмесячника по санитарной очистки и 

благоустройству на территории Первоманского сельсовета 

15.04.2022 г. Администрация сельсовета 

1.2 Информационное освещение хода проведения 

двухмесячника по благоустройству в средствах массовой 

информации 

весь период Администрация сельсовета 

1.3 Закрепление территорий за предприятиями, 

организациями, учреждениями с назначением 

ответственных лиц 

с 15.04.2022г. по 

15.06.2022г. 

Администрация сельсовета 

1.4 Распространение обращений к жителям многоквартирных 

домов по проведению субботников на внутри дворовых 

территориях. 

Апрель-июнь Администрация сельсовета 

1.5 Проведение проверок соблюдения требований правил по 

обеспечению благоустройства и порядка на придомовых 

территориях 

весь период Комиссия по благоустройству, 

Административная комиссия 

Первоманского сельсовета, 

администрация сельсовета 

1.6 Проведение заседаний комиссий по благоустройству по 

вопросам хода двухмесячника, поведение итогов 

двумесечника по благоустройству 

с 15.04.2022г. по 

15.06.2022г. 

Комиссия по благоустройству 

2. Санитарная очистка и благоустройство территорий населенных пунктов 

2.1. Приведение и надлежащее состояние территорий, 

прилегающих к предприятиям, организациям, 

учреждениям независимо от форм собственности 

с 15.04.2021г. по 

15.06.2021г. 

Руководители предприятий, 

организаций , учреждений, жители. 

2.2. Приведение в порядок дорожно-знаковой информации  с 15.04.2022г. по 

15.06.2022г. 

Администрация сельсовета 

2.3. Очистка территорий парков, водоемов с 15.04.2022г. по 

15.06.2022г. 

Администрация сельсовета 

2.4 Проверка состояния территорий сельских кладбищ (п. 

Первоманск, п. Ветвистый,  д.Кускун) 

с 15.05.2022г. по 

15.06.2022г. 

Администрация сельсовета 

2.5 Проведение субботников в назначенные дни Администрация сельсовета 

2.6 Приведение в надлежащее состояние мемориала  до 8 мая 2022 Администрация сельсовета МБОУ 

«Первоманская СШ» 

2.7 Организация работы транспорта для вывоза мусора  с 15.05.2022г. по 

15.06.2022г 

Региональный оператор ООО 

«РосТех», Руководители 

предприятий, организаций, 

учреждений независимо от форм 

собственности, жители 

Первоманского сельсовета 

2.8. Побелка деревьев и бардюров на центральной улице п. 

Первоманск 

до 08 мая 2022 г.  Администрация Первоманского 

сельсовета 

3. Мероприятия по контролю за проведением двухмесячника 

3.1.  Подведение итогов проведения весеннего двухмесячника 

по санитарной очистке и благоустройству на территории 

Первоманского сельсовета 

15 июня 2022 г. Администрация сельсовета, 

Комиссия по благоустройству 

 

Приложение 4 к постановлению 

Главы сельсовета  

от 12.04.2022г № 28 
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Территории, закрепленные за организациями, учреждениями, предприятиями . 

 

1. Администрация  Первоманского сельсовета  - прилегающая территория вокруг здания сельсовета – очистка от мусора,  вывоз 

мусора, покраска бордюр – ответственный – глава сельсовета. 

2. МБОУ «Первоманская Средняя школа» - прилегающая территория, также территория вокруг забора до дороги ул. Крупской, ул. 

Мрачек (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – директор школы. 

3.  Первоманское  Отделение врачебной практики – уборка всей территории больницы, прилегающей территории вокруг забора 

(очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора),  ответственный руководитель. 

4. Первоманский СДК -  прилегающая территория, также территория вокруг забора (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка 

деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

5. МБОУ Детский сад «Колосок» - прилегающая территория, также территория вокруг забора (очистка от мусора, ремонт ограждений, 

обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – заведующая. 

6. КГКУ «Пожарная охрана Красноярского края ПЧ 243» - прилегающая территория, также территория вокруг забора (очистка от 

мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

7. Филиал ГВУ «Манский районный отдел ветеринарии» - прилегающая территория, также территория вокруг забора (очистка от 

мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

8. ОАО Красноярскнефтепродукт  АЗС № 42 - прилегающая территория вокруг до дороги  Кускун-Шалинское-Нарва 13 км. (очистка 

от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

9. ИП Варенникова Наталья Витальевна - прилегающая территория до дороги ул. Крупской, ул. Мрачека (очистка от мусора, ремонт 

ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

10. ИП Артюшин Сергей Викторович - прилегающая территория до дороги ул. Крупской (очистка от мусора, ремонт ограждений, 

обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

11. ИП Артюшин Станислав Валерьевич - прилегающая территория до дороги ул. Крупской (очистка от мусора, ремонт ограждений, 

обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

12. ИП Бурханова Татьяна Николаевна прилегающая территория до дороги ул. Крупской, ул. Мрачека (очистка от мусора, ремонт 

ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

13. ИП Рогова Оксана Александровна - прилегающая территория  до дороги ул. Крупской (очистка от мусора, ремонт ограждений, 

обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

14. ИП Мамедов Талех Орудж  оглы - прилегающая территория, также прилегающая территория до дороги ул. Крупской (очистка от 

мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

15. ИП Кононов Денис Иванович - прилегающая территория  до дороги ул. Мрачека (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка 

деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

16. ИП Гербер Денис Иванович - прилегающая территория  до дороги ул. Крупской, ул. Мрачека (очистка от мусора, ремонт 

ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

17. ИП Крайник Ирина Альбертовна - прилегающая территория к торговым рядам, до трассы М-55 Сибирь (очистка от мусора, ремонт 

ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

18. Кускунский ФАП - прилегающая территория к ФАП до дороги ул. Трактовая (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка 

деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

19. ИП Тришина Светлана Геннадьевна  - прилегающая территория от здания до дороги ул. Крупской совместно с АО «Почта России» 

(очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

20. АО «Почта России  - прилегающая территория от здания  до дороги ул. Крупской совместно с ИП Тришина С.Г. (очистка от мусора, 

ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

21. ИП Мирощенко Елена Викторовна – территория до дороги Кускун-Шалинское-Нарва 13 км (очистка от мусора, ремонт 

ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

22. ИП Коноплева Надежда Романовна – прилегающая территория к зданию до дороги ул. Мрачека, ул. Крупской (очистка от мусора, 

ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

23.  ООО «Жилпрогресс -1» - прилегающая территория к зданию до дороги ул. Мрачека, ул. Крупской (очистка от мусора, ремонт 

ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель.  

24. РО Православный приход храма Божьей Матери в честь иконы ея «Скоропослушница» - прилегающая территория до дороги ул. 

Мрачека (очистка от мусора, ремонт ограждений, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА  

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.04.2022 с. Шалинское                                    №219 

 

Об утверждении порядка проведения реструктуризации 

обязательств (задолженности) юридических лиц 

по бюджетным кредитам 

 

В соответствии со статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с п. 25 статьи 4 Положения о 

бюджетном процессе в Манском районе, утвержденного Решением Манского районного Совета депутатов от 27.09.2001 № 12-104р, 

руководствуясь п.1 статьи 35 Устава района, администрация района постановляет: 

     1. Утвердить Порядок проведения реструктуризации обязательств задолженности) юридических лиц по бюджетным кредитам 

согласно приложению. 

consultantplus://offline/ref=803BA2605D4B84D1F03C9CEF19E62B1BA61295CCA79ECE45769CA9852F8AEA6BDBE9A2D53FF2ODr9E
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      2.  Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

Глава района                                                                                         А.А. Черных 

                   

                                                                                  Приложение к постановлению 

                                                                           администрации Манского района 

                                                                   №____  от 11 апреля 2022 г.  

 

ПОРЯДОК 

Проведения реструктуризации обязательств (задолженности) юридических лиц по бюджетным кредитам 

 

1.  Под реструктуризацией обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам понимается основанное на соглашении 

предоставление отсрочек, рассрочек исполнения обязательств, а также прекращение первоначального обязательства с заменой его другим 

обязательством между теми же лицами, предусматривающими иной предмет или способ исполнения. 

2.  Условия реструктуризации обязательств (задолженности) юридических лиц по бюджетным кредитам устанавливаются 

решением Манского районного Совета депутатов об утверждении бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. 

3.  Заемщик (получатель бюджетного кредита) направляет заявку на проведение реструктуризации обязательств (задолженности) 

по бюджетным кредитам с обоснованием необходимости реструктуризации задолженности на имя главы Манского района по форме, 

установленной приложением к настоящему Порядку. 

4.  Одновременно с заявкой Заемщик предоставляет в администрацию Манского района (далее - администрация), следующие 

документы: 

а) копии учредительных документов в случае, если в них вносились изменения после заключения договора бюджетного кредита; 

б) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае если вносились изменения в учредительные 

документы после заключения договора бюджетного кредита; 

в) документ, подтверждающий согласие уполномоченного органа управления в соответствии с Уставом, на проведение 

реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам; 

г) копии бухгалтерских отчетов за последний отчетный год и последний отчетный  период по установленным Министерством 

финансов Российской Федерации формам с приложением пояснительных записок и отметкой налогового органа об их принятии; 

д) расшифровки основных статей баланса на последнюю отчетную дату: 

- основных средств; 

- финансовых вложений; 

- дебиторской и кредиторской задолженности с указанием наиболее крупных дебиторов и кредиторов (более 5% от общей суммы 

задолженности) и даты возникновения задолженности; 

- заемных средств с указанием кредиторов, величины долга, даты получения и даты погашения кредитов, видов их обеспечения, 

процентной ставки, периодичности погашения, сумм просроченной задолженности с приложением подтверждающих документов;  

е) копию аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности юридического лица за последний отчетный год (для 

юридических лиц, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны проходить ежегодную аудиторскую 

проверку); 

ж) справки из обслуживающих банков об оборотах по расчетным счетам за последние 6 месяцев и об отсутствии картотеки № 2; 

з) справку из налогового органа о счетах юридического лица, открытых в кредитных организациях; 

и) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации;  

к) документы для проведения проверки достаточности суммы предоставленного обеспечения исполнения обязательств по договору 

бюджетного кредита: 

1) залог недвижимости, движимого имущества: 

- отчет об оценке рыночной стоимости имущества; 

2) банковская гарантия: 

- письмо кредитной организации о готовности продлить срок действия банковской гарантии; 

- копии учредительных документов в случае, если в них вносились изменения; 

- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае если вносились изменения в учредительные 

документы; 

- документы, подтверждающие полномочия должностных лиц, правомочных действовать от имени кредитной организации в 

случае, если в них вносились изменения; 

- сведения о наличии (отсутствии) задолженности по платежам в бюджетную систему Российской Федерации; 

- копия аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год; 

3) поручительство юридического лица: 

- документы предоставляются по перечню, установленному подпунктами а) - и) настоящего пункта. 

5.  Администрация в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 4, рассматривает заявку на 

проведение реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам с обоснованием необходимости реструктуризации 

задолженности и готовит заключение о целесообразности проведения реструктуризации. 

6.  Администрация в течение 25 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, проводит 

анализ финансового состояния Заемщика, его поручителей, оценку надежности (ликвидности) банковской гарантии, проверку достаточности 

суммы предоставленного обеспечения и готовит заключение о возможности проведения реструктуризации.  

Порядок проведения анализа финансового состояния Заемщика, его поручителя, оценки надежности (ликвидности) банковской 

гарантии устанавливается администрацией. 

7.  В течение 3 рабочих дней со дня подготовки заключения о целесообразности реструктуризации администрация направляет его 

и заключения, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, а также документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, на рассмотрение 

рабочей группы, создаваемой администрацией Манского  района и действующей в соответствии с нормативным правовым актом 

администрации Манского района. 

8.  В течение 10 рабочих дней со дня поступления заключений и документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, рабочая 

группа принимает решение о проведении реструктуризации либо об отказе в проведении реструктуризации. Решение рабочей группы носит 

рекомендательный характер и оформляется протоколом, копия которого в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения направляется в 

администрацию Манского  района. 

9.  С учетом результатов анализа финансового состояния Заемщика, его поручителей, оценки надежности (ликвидности) 

банковской гарантии, проверки достаточности суммы предоставленного обеспечения, заключения о целесообразности проведения 
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реструктуризации и решения рабочей группы и при отсутствии оснований для отказа в проведении реструктуризации обязательств 

(задолженности) по бюджетным кредитам, установленных пунктом 11 настоящего Порядка, администрация в течение 3 рабочих дней со дня 

поступления копии протокола рабочей группы готовит распоряжение администрации Манского  района о проведении реструктуризации 

обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам. 

10.  О результатах рассмотрения заявки на проведение реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам 

администрация в течение 3 рабочих дней со дня поступления копии протокола рабочей группы письменно уведомляет Заемщика. В случае 

отказа в уведомлении указываются причины отказа. 

11.  Для отказа в проведении реструктуризации являются следующие основания: 

а) несоответствие Заемщика условиям реструктуризации обязательств (задолженности) юридических лиц по бюджетным кредитам, 

установленным решением Манского районного Совета депутатов об утверждении бюджета на очередной финансовый год и на плановый 

период; 

б) у Заемщика, его поручителей имеется просроченная задолженность по обязательным платежам в бюджетную систему 

Российской Федерации; 

в) предоставленного обеспечения исполнения обязательств по договору бюджетного кредита недостаточно для исполнения 

реструктуризируемых обязательств; 

г) финансовое состояние Заемщика, его поручителей является неудовлетворительным. 

12.  В течение 10 рабочих дней со дня вступления в силу распоряжения администрации Манского района о проведении 

реструктуризации заключаются дополнительные соглашения к договорам бюджетного кредита и договорам обеспечения исполнения 

обязательств по возврату бюджетного кредита при прекращении первоначального обязательства с заменой его другим обязательством, 

предусматривающим иной предмет или способ исполнения, заключаются договоры.  

                                                                             

  

Руководитель  

Финансового управления   

Администрации Манского района                                              С.Н. Черотайкин              

                                                          

                                                                                         Приложение 

                                                                             к Порядку проведения 

                                                                             реструктуризации обязательств                           

                                                                             (задолженности) 

                                                                              юридических лиц по бюджетным   

                                                                              кредитам 

Главе Манского района________________________________________________ 

от _____________________________________________________________________________ 

 

Заявка 

на проведение реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам 

Прошу реструктуризировать обязательства (задолженность) по договору  

бюджетного кредита ________________ ___________________________ в сумме 

_____________________________________________________________________ 

                              (реквизиты договора) (цифрами и прописью) 

путем _______________________________________________________________  

(форма проведения реструктуризации: предоставление отсрочек, рассрочек, прекращение  первоначального обязательства с заменой его 

другим обязательством) в связи с тем, что_______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(обоснование необходимости реструктуризации обязательств (задолженности) 

 

Источником погашения реструктуризированных обязательств 

(задолженности) будет являться_________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

                       (источник погашения реструктуризированных обязательств (задолженности) 

 

Приложение: 

-график платежей по реструктуризированным обязательствам (задолженности) 

__________________________ 

(должность, подпись) 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях для ведения личного подсобного хозяйства, 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 разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства, с кадастровым номером 24:24:0301005:129 площадью 4931,0 кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира. Российская Федерация, Красноярский край, Манский район, Шалинский 

сельсовет, д. Кубеинка, ул. Нижняя, 10 

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 
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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).  

Дата окончания приема заявления- «14» мая 2022г. 

 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях для ведения личного подсобного хозяйства, 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 разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства, с кадастровым номером 24:24:0301005:134 площадью 4943,0 кв.м, местоположение: установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира. Российская Федерация, Красноярский край, Манский район, Шалинский 

сельсовет, д. Кубеинка, ул. Нижняя, 8 

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).  

Дата окончания приема заявления- «14» мая 2022г. 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, 

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 разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства 

на полевых участках, с кадастровым номером 24:24:0401008:164 площадью 25000,0 кв.м, местоположение: Красноярский край, Манский 

район, район д. Островки 

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).  

Дата окончания приема заявления- «14» мая 2022г. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

 МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

    08 апреля 2022г.              п.Камарчага                           №2 

О признании утратившим силу распоряжения от 21.06.2012 №7 «О проверке достоверности и полноты сведений и соблюдения 

требований к служебному поведению» 

В соответствии с Законом Красноярского края от 7 июля 2009 года N 8-3542 "О представлении гражданами, претендующими на 

замещение должностей муниципальной службы, замещающими должности муниципальной службы, сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о представлении лицами, замещающими должности муниципальной службы, сведений о 

расходах", руководствуясь п. 2.ст. 18 Устава Камарчагского сельсовета: 

1. Признать утратившим силу распоряжение от 21.06.2012 №7 «О проверке достоверности и полноты сведений и соблюдения 

требований к служебному поведению». 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.manaadm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.manaadm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.manaadm.ru/


14 апреля 2022 г.   № 17      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  44 | 44 

 
 

2. Распоряжение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района».  

Глава  

Камарчагского сельсовета                        С.Ф.Тюхай      
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