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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу «Об исполнении бюджета Степно-Баджейского сельсовета за 2021 год» 

с. Степной Баджей                                                                   12 апреля 2022 г. 

 

1. Участники  публичных  слушаний заслушав и обсудив  доклад   Главы   сельсовета Дудина В.В. об исполнении  бюджета Степно-

Баджейского сельсовета за 2021 год  

Доходная часть бюджета Степно-Баджейского сельсовета. 

 

    Доходная часть бюджета сельсовета в 2021 году при плане 9 960 157,67 руб. составила 9 970 194,86 руб. или 100,1 % к годовому 

плану, если сравнить с 2020 годом, то произошло увеличение доходной базы на 1 056 279,23 руб. за счет увеличения межбюджетных 

трансфертов из краевого и районного бюджета в 2021 году.  

Собственная доходная база бюджета сельсовета. 

        Налоговые и неналоговые доходы при плане 253 547,00 руб. составили 242 927,74 руб. или 103,9 %. Налоговые доходы в 2020 

году были исполнены в сумме 370 092,79 руб.  

       Основную долю поступления налоговых доходов занимают налоги на имущество (куда входит налог земельный налог и налог на 

имущество физических лиц), акцизы и доходы от компенсации затрат.               

      Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который в структуре собственных доходов занимает 15,0 %, при плане 39 000,00 руб. 

составил 37 607,03 руб. или 96,4%. 

       Налоги на имущество при плане 85 300,00 руб. составили 94 772,57 руб. или 111,1 %. В сравнении с 2021 годом, налоги на 

имущество в 2020 году были исполнены в сумме 87 730,87 руб, увеличение произошло за счет оплаты задолженности по налога на имущество 

с физических лиц. 

       Налог на имущество физических лиц при плане 8 300,00 руб. составил 8 014,44 или 96,6 %. 

       Земельный налог физических лиц при плане 77 000,00 руб. составил 86 758,13 руб. или 112,7 %., земельный налог физических 

лиц в 2020 году были исполнены в сумме 75 485,05 руб. Увеличение в 2021 году связано с оплатой задолженности по налогу. 

      Государственная пошлина при плане 1400,00 руб. составила 1400,00 руб. или 100%.  

      Расходная часть бюджета Степно-Баджейского сельсовета. 

     Расходная часть бюджета сельсовета при плане 10 085 446,40 руб. составила 10 023 893,14 руб., или 99,39 % к плану. 

  В 2021 году Степно-Баджейскому сельсовету из краевого и районного бюджета было дополнительно выделено в течении года 662 199,37 

руб. в том числе: 

 - Средства на частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края в размере 239 966,61 руб.  

 - Средства на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от 

юридических лиц и вкладов граждан в сумме 700 000,00 руб. 

- Средства бюджетам муниципальных образований края на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в сумме 36 300,00 

рублей; 
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2. Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

Вынести на рассмотрение и утверждение Степно-Баджейскому сельскому Совету депутатов проект решения «Об исполнении  бюджета 

Степно-Баджейского сельсовета за 2021 год» 

Председатель                                                                             В.В. Дудин  

Секретарь                                                                                   Т.Л. Виркова 

ПРОТОКОЛ 

Проведения публичных слушаний 

13.04.2022г.                                         с.Степной  Баджей                                                 № 2 

Присутствовало: 8 человек  

1.  Председатель  -  Дудин Владимир Владимирович 

2.  Секретарь - Виркова Татьяна Леонтьевна 

3.  Инициативная группа жителей Степно-Баджейского сельсовета в количестве  6 человек (листы регистрации прилагаются).  

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. Рассмотрение  проекта решения  «О внесении изменений и дополнений  в устав Степно-Баджейского сельсовета  Манского 

района Красноярского края».    

             С вопросом о проекте решения «О внесении изменений и дополнений в Степно-Баджейского сельсовета Манского района»  выступил  

Глава сельсовета Дудин Владимир Владимирович, который сообщил, что в целях приведения Устава Степно-Баджейского  сельсовета    в 

соответствии 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 Степно-Баджейского 

сельсовета соответствующие изменения и дополнения.  

 Целью публичных слушаний является рассмотрение отдельных вопросов с привлечением населения.   

        Проект решения Степно-Баджейского сельсовета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Степно-Баджейского 

сельсовета» был опубликован в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» от  24 марта  2022года № 12.   

За период  объявления  о публичных  слушаниях  по проекту  Решения  «О внесении изменений в Устав Степно -Баджейского  сельсовета»  

предложений от  граждан  и инициативных  групп  населения не поступало. 

 Выступила: Виркова Т.Л.: которая предложила   если  нет ни у кого предложений  по  данному  проекту,  предлагаю  рекомендовать 

вынести  проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского 

края» на рассмотрение и утверждения Степно-Баджейскому сельскому Совету депутатов, для последующей регистрации в управлении 

юстиции.  

Председатель публичных слушаний Дудин В.В., поставил на голосование проект решения «О внесении изменений и дополнений 

в Устав Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края». 

Проведено голосование по предложению председателя публичных слушаний.  

Проголосовали: 

 «за» - все присутствующие; «против» - нет; «воздержались» - нет  

РЕШИЛИ:  

 Одобрить и рекомендовать, на очередном заседании  сельского Совета депутатов, рассмотреть и принять данный проект Решения 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края» с  последующей  

регистрацией  в Управлении  Министерства  юстиции  Российской Федерации   по  Красноярскому краю. 

Председатель публичных слушаний     

Глава сельсовета                                                                                     В.В.Дудин  

Секретарь  публичных слушаний                                                          Т.Л.Вирков 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных  слушаний по вопросу о внесении изменений и дополнений 

в Устав Степно-Баджейского сельсовета  Манского района Красноярского края 

от  13 апреля 2022года 

       Участники публичных слушаний, заслушав председателя комиссии В.В.Дудина 

по рассмотрению проекта решения «О внесении изменений и дополнений  в Устав Степно-Баджейского сельсовета Манского района 

Красноярского края», обсудив предлагаемые администрацией Степно-Баджейского сельсовета Манского района изменения и дополнения в 

Устав Степно-Баджейского сельсовета Манского района отмечают, что предложенные изменения и дополнения соответствуют федеральным 

и краевым законом. 

Участники публичных слушаний  

РЕШИЛИ:  

1. Одобрить проект решения «О внесении изменений  и дополнений в Устав  

Степно-Баджейского сельсовета Манского района».  

2. Участники публичных слушаний  

РЕКОМЕНДУЮТ:  Депутатам Степно- Баджейского сельского Совета принять 

решение «О внесении изменений и дополнений в Устав Степно-Баджейского сельсовета Манского района Красноярского края» для 

последующей регистрации в управлении юстиции. 

Председатель публичных слушаний     

Глава сельсовета                                                                                     В.В.Дудин  

Секретарь  публичных слушаний                                                          Т.Л.Виркова 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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8 апреля 2022 года                                          п. Камарчага                                      № 24 

О внесении изменений в административный регламент  предоставления муниципальной 

услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель  и (или) земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 

частной собственности» 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Камарчагского сельсовета, 

Администрация Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Заключение соглашения о перераспределении 

земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности», утвержденный постановлением администрации Камарчагского сельсовета Манского района Красноярского края от 

24.04.2020 г. №19 (далее - Регламент) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.6.3 раздела 2 Регламента слова «Указанные документы должны быть нотариально удостоверены, скреплены 

печатями, должны иметь надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц.» исключить. 

1.2. Пункт 2.7 раздела 2 Регламента исключить. 

1.3. Пункт 2.8 раздела 2 Регламента изложить в новой редакции:  

            «2.8. Администрация принимает решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении земельных участков при наличии 

хотя бы одного из следующих оснований: 

           1) заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, не предусмотренных  пунктом 1 статьи 39.28 Земельного 

кодекса Российской Федерации; 

           2) не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации, 

если земельные участки, которые предлагается перераспределить, обременены правами указанных лиц; 

           3) на земельном участке, на который возникает право частной собственности, в результате перераспределения земельного участка,  

находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, будут 

расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в муниципальной собственности, в собственности 

других граждан или юридических лиц, за исключением сооружения (в том числе сооружения, строительство которого не завершено), 

размещение которого допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекта, размещенного в соответствии с  пунктом 3 

статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации; 

           4) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспределение земельного 

участка, находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 

изъятых из оборота или ограниченных в обороте, за исключением случаев, если такое перераспределение осуществляется в соответствии с 

проектом межевания территории с земельными участками, указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса Российской 

Федерации; 

          5) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, 

находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельного участка, находящихся в муниципальной собственности и 

зарезервированных для муниципальных нужд; 

          6) проектом межевания территории или схемой расположения земельного участка предусматривается перераспределение земельного 

участка, находящегося в частной собственности, и земельного участка, находящегося в муниципальной собственности и являющегося  

предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации, либо в отношении такого земельного участка принято решение о предварительном согласовании его 

предоставления, срок действия которого не истек; 

         7) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка, 

находящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, которые находятся в муниципальной собственности и в 

отношении которых подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка или заявление о предоставлении 

земельного участка и не принято решение об отказе в этом предварительном согласовании или этом предоставлении;  

          8) в результате перераспределения земельных участков площадь земельного участка, на который возникает право частной 

собственности, будет превышать установленные предельные максимальные размеры земельных участков; 

          9) образование земельного участка или земельных участков предусматривается путем перераспределения земельного участка , 

находящегося в частной собственности, и земель, из которых возможно образовать самостоятельный земельный участок без нарушения 

требований, предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации, за исключением случаев перераспределения 

земельных участков в соответствии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 Земельного кодекса Российской Федерации; 

         10) границы земельного участка, находящегося в частной собственности, подлежат уточнению в соответствии с  Федеральным 

законом "О государственной регистрации недвижимости"; 

         11) имеются основания для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, предусмотренные  пунктом 16 

статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

         12) приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схема расположения земельного участка разработана с 

нарушением требований к образуемым земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту планировки территории, 

землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории; 

         13) земельный участок, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, расположен в границах 

территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории». 

         1.4. Последний абзац пункта 2.6.2. раздела 2 изложить в новой редакции: 

 «Заявитель вправе предоставить или направить документы в уполномоченный орган лично или посредством почтовой связи на бумажном 

носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-текоммуникационной сети «Интернет». 

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

официальном сайте администрации Камарчагского сельсовета.  

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района».  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Камарчагского сельсовета                                                                 С.Ф. Тюхай 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА  

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

https://internet.garant.ru/#/document/12124624/entry/39281
https://internet.garant.ru/#/document/12124624/entry/111124
https://internet.garant.ru/#/document/12124624/entry/39363
https://internet.garant.ru/#/document/12124624/entry/39363
https://internet.garant.ru/#/document/12124624/entry/2757
https://internet.garant.ru/#/document/12124624/entry/391119
https://internet.garant.ru/#/document/12124624/entry/3915140
https://internet.garant.ru/#/document/12124624/entry/11119
https://internet.garant.ru/#/document/12124624/entry/39281
https://internet.garant.ru/#/document/12124624/entry/39284
https://internet.garant.ru/#/document/71129192/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/71129192/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12124624/entry/11111016
https://internet.garant.ru/#/document/12124624/entry/11111016
https://internet.garant.ru/#/document/12124624/entry/11119
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 14.04.2022                                                    с. Шалинское                                                № 233                                                             

 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района от 28.01.2022 №32 «Об утверждении перечня автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Манского района» 

 

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

значения Манского района» от 28.01.2022 №32 изменить и изложить в новой редакции согласно приложению. 

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

 

 

Глава района                                                                                       А.А. Черных            

       Приложение к постановлению     

       администрации Манского района  

       от               2022 №  

 

Перечень автомобильных дорог  

общего пользования местного значения Манского района 

 

№ п/п Наименование автомобильной дороги 

  

Протяженность 

автомобильной дороги, 

км. 

 

 

Вид дорожного 

полотна 

Местонахождение 

автомобильной дороги 

 

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

2. Подъезд к садоводческим некоммерческим 

товариществам «Енисей-6», «Нерудник»    

2 грунтовая д Малый Кускун  

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

4. Подъезд к садоводческим некоммерческим 

товариществам «Колос», «Жарновка» 

1,5 грунтовая д. Самарка  

5. Автомобильная дорога Кускун – Абакан 

380+80 км. (склады ГО и ЧС)  

2 гравийно-

грунтовая 

п. Камарчага  

6. Автомобильная дорога Кускун – Воинская 

часть 380+80 км. 

1,5 гравийно-

грунтовая 

п. Камарчага  

 

7. Автомобильная дорога Новоникольск –

кладбище 

2,5 грунтовая д. Новоникольск 

8. Подъезд к кладбищу  2 грунтовая д. Самарка 

9. Подъезд к садоводческим некоммерческим 

товариществам «Монтажник», «Строитель-2» 

0,9 грунтовая п. Сорокино 
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10. Подъезд к садоводческим некоммерческим 

товариществам «Каскад», «Элеваторщик» 

1,1 грунтовая д. Правая 

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

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

13. с. Шалинское-БАМ (карьер) 3 грунтовая с. Шалинское 

14. Участок дороги от дорожного знака д. 

Кубеинка до границ населенного пункта д. 

Кубеинка

  

6 гравийно-

грунтовая 

д. Кубеинка 

№ п/п Наименование автомобильной дороги 

  

Протяженность 

автомобильной дороги, 

км. 

 

 

Вид дорожного 

полотна 

Местонахождение 

автомобильной дороги 

 

15. с. Шалинское подъезд к кладбищу (366+525 

км.) 

1 грунтовая с. Шалинское 

16. Урочище база отдыха «Раухова мельница» 

(366+515 км.) 

3 грунтовая с. Шалинское 

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

 18 Подъезд к кладбищу  0,1 грунтовая п. Орешное 

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

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

21. Степной Баджей – подстанция (298+650 км.) 0,1 гравийная с. Степной-Баджей 

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

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

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

Солбия 

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

26. Подъезд к кладбищу 

 

0,7 грунтовая д. Кирза 

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

28. Подъезд к кладбищу  

 

0,1 грунтовая п. Анастасино 

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

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

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

32. Подъезд к кладбищу 1 грунтовая п. Большой Унгут 

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

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

35. Подъезд к кладбищу 0,8 грунтовая п. Жержул 
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Директор МКУ «Служба Заказчика»                                       И.А. Трофимов 

Администирация Кияйского сельсовета 

Манского  района Красноярского  края 

ПРОТОКОЛ   

Проведения  публичных слушаний 

№ 2         с. Кияй               15.04.2022 г. 

Присутствовали:  

1.Глава Кияйского сельсовета  Третьяков С.В.- председатель  публичных слушаний; 

2.Специалист по соц.работе Васильева А.Н..- секретарь публичных слушаний; 

3.Инициативная  группа   жителей  в количестве 8  человек. 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. Об исполнении  бюджета Кияйского сельсовета за 2021 год. 

      Выступил глава сельсовета  Третьяков С.В., который пояснил что,  

Доходная часть бюджета Кияйского сельсовета 

   Доходная часть бюджета сельсовета в 2021 году при плане 15 254 648,46 руб. составила  15 258 426,85 руб. или 100,03 % к 

годовому плану, если сравнить с 2020 годом, то произошло увеличение доходной базы на 241 685,66 руб. за счет увеличения безвозмездных 

поступлений юридических и физических лиц на софинансирование ППМИ и поступление налоговых и неналоговых доходов.  

Собственная доходная база бюджета сельсовета. 

    Налоговые и неналоговые доходы при плане 1 952 255,49 руб. составили 1 956 033,88 руб. или 100,20 %. 

     Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который в структуре собственных  доходов занимает 4,41%, при плане 85 951,00 

руб. составил 81 684,82 руб. или 95,04%. Увеличение доходной базы 2021 года к 2020 году за счет увеличения МРОТ.  

    Налог на совокупный доход (единый сельскохозяйственный налог) при плане 4 182,14 исполнен в сумме 4 182,14 руб., в 2020 

году составил 3 092,50 руб. 

       Налоги на имущество при плане 459 601,80 руб. составили 459 660,33 руб. или 100,02 %. В 2020 году были исполнены в сумме 

438 374,21 руб. 

      Налог на имущество физических лиц при плане 75 451,00 руб. составил 71 887,06  или 95,28 %. В 2020 г исполнены в сумме 57 262,61 

руб. 

      Земельный налог физических лиц при плане 360 000,00 руб. составил 363 622,47 руб. или  101,01 %., земельный налог физических лиц в 

2020 году был исполнен в сумме 359 711,95 руб.  

      Земельный налог юридических лиц при плане 24 150,80 руб. составил 24 150,80 руб., или 100 %. В 2020 году был исполнен в сумме 

9 260,00 руб. 

      Государственная пошлина при плане  530,00 руб. составила 530,00 руб. или 100%. 

      Доходы от сдачи в аренду имущества при плане 5 289,55 руб. исполнено 5 289,55 руб. 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов при плане 986 801,00 исполнено 100%, в 2020 году составили 730 000,00 

руб. 

Расходная часть бюджета Кияйского сельсовета. 

        Расходная часть бюджета сельсовета при плане 15 934 475,90  руб. составила 15 867 833,36 руб., или 99,59 % к плану. 

36. Подъезд к садоводческим некоммерческим 

товариществам «Овощевод», «Родничок», 

«Луговой»  

3,6 грунтовая д. Кускун  

37. Подъезд к садоводческим некоммерческим 

товариществам «Факел», «Березка», 

«Отрадное», «Нерудник», «Енисей-6» 

4,0 грунтовая д Малый Кускун 

38. Дорога д. Верхнешалинское-     д. 

Новоникольск 

22 грунтовая д. Верхнешалинское, д.  

Новоникольск 

 ИТОГО 115,97   
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В 2021 году Кияйскому сельсовету из краевого бюджета было выделено:  

- на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссии 4 696,10 руб. 

- на выплаты , обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной палаты, 

установленного в Красноярском крае – 373 769,57 руб. 

- субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности -             73 800,00 руб. 

- на расходы  на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края  - 706 840,00 руб. 

- на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения – 34 074,00 руб.  

- Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений – 62 370,00 руб. 

- Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив (Благоустройство сельского кладбища в д. Сугристое) – 700 000,00 

руб.  

- Расходы за счет средств иных МБТ за содействие развитию налогового потенциала (приобретение мощного электромегафона, уличной 

сирены, огнетушители) – 30 109,00 руб. 

2. Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

 Вынести на рассмотрение и утверждение Кияйскому сельскому Совету депутатов проект решения «Об исполнении  бюджета Кияйского 

сельсовета за 2021 год» 

Председатель публичных слушаний 

Глава сельсовета                                              С. В. Третьяков   

Секретарь  публичных слушаний                                           Г.С.Черкозьянова 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу «Об исполнении бюджета Кияйского сельсовета за 2021 год» 

с. Кияй                                                                                              15.04.2022 г. 

1. Участники  публичных  слушаний заслушав и обсудив  доклад   Главы   сельсовета Третьякова С. В. об исполнении  бюджета Кияйского 

сельсовета за 2021 год  

Доходная часть бюджета Кияйского сельсовета. 

   Доходная часть бюджета сельсовета в 2021 году при плане 15 254 648,46 руб. составила  15 258 426,85 руб. или 100,03 % к годовому плану, 

если сравнить с 2020 годом, то произошло увеличение доходной базы на 241 685,66 руб. за счет увеличения безвозмездных поступлений 

юридических и физических лиц на софинансирование ППМИ и поступление налоговых и неналоговых доходов.  

Собственная доходная база бюджета сельсовета. 

   Налоговые и неналоговые доходы при плане 1 952 255,49 руб. составили 1 956 033,88 руб. или 100,20 %. 

           Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который в структуре собственных  доходов занимает 4,41%, при плане 85 951,00 руб. 

составил 81 684,82 руб. или 95,04%. Увеличение доходной базы 2021 года к 2020 году за счет увеличения МРОТ.  

Налог на совокупный доход (единый сельскохозяйственный налог) при плане 4 182,14 исполнен в сумме 4 182,14 руб., в 2020 

году составил 3 092,50 руб. 

       Налоги на имущество при плане 459 601,80 руб. составили 459 660,33 руб. или 100,02 %. В 2020 году были исполнены в сумме 

438 374,21 руб. 

      Налог на имущество физических лиц при плане 75 451,00 руб. составил 71 887,06  или 95,28 %. В 2020 г исполнены в сумме 57 262,61 

руб. 

      Земельный налог физических лиц при плане 360 000,00 руб. составил 363 622,47 руб. или  101,01 %., земельный налог физических лиц в 

2020 году был исполнен в сумме 359 711,95 руб.  

      Земельный налог юридических лиц при плане 24 150,80 руб. составил 24 150,80 руб., или 100 %. В 2020 году был исполнен в сумме 

9 260,00 руб. 

     Государственная пошлина при плане  530,00 руб. составила 530,00 руб. или 100%. 

     Доходы от сдачи в аренду имущества при плане 5 289,55 руб. исполнено 5 289,55 руб. 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов при плане 986 801,00 исполнено 100%, в 2020 году составили 730 000,00 руб. 

     Расходная часть бюджета Кияйского сельсовета 
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       Расходная часть бюджета сельсовета при плане 15 934 475,90  руб. составила 15 867 833,36 руб., или 99,59 % к плану. 

В 2021 году Кияйскому сельсовету из краевого бюджета было выделено:  

- на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссии 4 696,10 руб. 

- на выплаты , обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной палаты, 

установленного в Красноярском крае – 373 769,57 руб. 

- субсидии на обеспечение первичных мер пожарной безопасности -             73 800,00 руб. 

- на расходы  на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края  - 706 840,00 руб. 

- на организацию и проведение аккарицидных обработок мест массового отдыха населения – 34 074,00 руб.  

- Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений – 62 370,00 руб. 

- Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив (Благоустройство сельского кладбища в д. Сугристое) – 700 000,00 

руб.  

- Расходы за счет средств иных МБТ за содействие развитию налогового потенциала (приобретение мощного электромегафона, уличной 

сирены, огнетушители) – 30 109,00 руб. 

2. Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

 Вынести на рассмотрение и утверждение Кияйскому сельскому Совету депутатов проект решения «Об исполнении  бюджета Кияйского 

сельсовета за 2021 год» 

Председатель                                                                             С. В. Третьяков   

Секретарь                                                                                   Г.С.Черкозьянова  
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