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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 21.04.2022                                 с. Шалинское                                                          № 245  

          

О функционировании муниципального звена Манского района территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края 

  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Совета администрации Красноярского 

края от 15.04.2004 № 92-п «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций Красноярского края», руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация Манского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Утвердить Положение о районном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края Манского района, согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав сил и средств Манского районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края, согласно приложение № 2. 

проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 3. Утвердить перечень служб РСЧС района и закрепление за ними функции по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС, 

реагирования на соответствующие риски согласно приложению 3. 

          4. Признать утратившим силу постановление администрации Манского района от 11.12.2017г. № 1493 «О функционировании 

муниципального звена Манского района территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Красноярского края 

         5.  Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой. 

         6.  Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

  

 И.п. Главы района                                                                       М.Г. Лозовиков 

Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Манского района  

от _________________№ ________ 
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П О Л О Ж Е Н И Е 

о районном (муниципальном звене) территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Красноярского края Манского района 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования муниципального звена территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края Манского района.  

2. Муниципальное звено РСЧС объединяет органы управления, силы и средства органов местного самоуправления, организации, 

расположенные на территории района не зависимо от форм собственности, которые могут принять участие в предупреждении и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и защиты населения  территории Манского района, осуществляющие свою деятельность в целях выполнения задач, 

предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

3. На муниципальном и объектовых уровнях создаются координационные органы, постоянно действующие органы управления, 

органы повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи, оповещения и 

информационного обеспечения. 

4. Координационными органами муниципального звена РСЧС являются: 

на местном уровне (в пределах территории муниципального образования) - комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органа местного самоуправления (далее - комиссия органа местного 

самоуправления); 

на объектовом уровне - комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах. (далее - комиссия организации). 

5. Образование, реорганизация и упразднение комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности, определение их компетенции, утверждение руководителей и персонального состава осуществляются органами 

местного самоуправления и организациями. 

Компетенция комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, а также 

порядок принятия решений определяются в положениях о них или в решениях об их образовании. 

Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Манского района 

возглавляет главы муниципального образования. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, возглавляют  руководители организаций или их заместители. 

6. Основными задачами районной комиссии и комиссий организаций в соответствии с их полномочиями являются:  

а) разработка предложений по реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

б) координация деятельности органов управления и сил органов местного самоуправления и организаций по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на соответствующих уровнях единой системы; 

в) обеспечение согласованности действий органов местного самоуправления и организаций при решении задач в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления и строительства  

жилых домов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной инфраструктуры, 

поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций; 

г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в порядке, установленном федеральным законом;  

д) рассмотрение вопросов об организации оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях.  

Иные задачи могут быть возложены на соответствующие комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности решениями органов местного самоуправления и организаций в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

7. Постоянно действующими органами управления единой системы являются: 

на муниципальном уровне - создаваемые при органах местного самоуправления органы, специально уполномоченные на решение 

задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

на объектовом уровне - структурные подразделения организаций, специально уполномоченные на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Постоянно действующие органы управления единой системы создаются и осуществляют свою деятельность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
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Компетенция и полномочия постоянно действующих органов управления единой системы определяются соответствующими 

положениями о них или уставами указанных органов управления. 

8. Органами повседневного управления единой системы являются:  

на муниципальном уровне - единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований, подведомственные органам 

местного самоуправления, дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб, а также другие организации (подразделения), 

обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; 

на объектовом уровне - подразделения организаций, обеспечивающие их деятельность в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 

Компетенция и полномочия органов повседневного управления единой системы определяются соответствующими положениями о 

них или уставами указанных органов управления. 

9. Размещение органов управления муниципального звена РСЧС в зависимости от обстановки осуществляется на стационарных или 

подвижных пунктах управления, оснащаемых техническими средствами управления, средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения,  

поддерживаемых в состоянии постоянной готовности к использованию. 

10. К силам и средствам муниципального звена РСЧС относятся специально подготовленные силы и средства органов местного 

самоуправления Манского района, организаций и общественных объединений, предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

11. В состав сил и средств входят силы и средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного реагирования на 

чрезвычайные ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее - силы постоянной готовности). 

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, иные службы 

и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток. 

Состав и структуру сил постоянной готовности определяют создающие их органы местного самоуправления, организации и 

общественные объединения, исходя из возложенных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

12. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований на территории Манского 

района осуществляет МКУ «ЕДДС Манского района». 

13. Привлечение организаций и предприятий района к ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется:  

в соответствии с чрезвычайной ситуации на обслуживаемых указанными службами и формированиями объектах и территориях;  

в соответствии с планами взаимодействия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других объектах и территориях.  

14. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-спасательных формирований к реагированию на чрезвычайные ситуации и 

проведению работ по их ликвидации определяется в ходе аттестации, а также во время проверок, осуществляемых в пределах своих 

полномочий органами управления по делам ГО и ЧС, создающими указанные службы и формирования.  

15. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и используются резервы финансовых и материальных ресурсов органов 

местного самоуправления и организаций. 

Порядок создания, использования и восполнения резервов финансовых и материальных ресурсов определяется законодательством 

Российской Федерации, законодательством Красноярского края и нормативными правовыми актами Манского района. 

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за их созданием, 

хранением, использованием и восполнением устанавливаются создающим их органом.  

16. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в рамках муниципального звена РСЧС 

осуществляется на основе планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Манского района и организаций 

района. 

17. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах, территориях или акваториях органы управления и 

силы муниципального звена РСЧС функционируют в режиме повседневной деятельности. 

Решениями руководителей органов местного самоуправления и организаций, на территории которых могут возникнуть или возникли 

чрезвычайные ситуации либо к полномочиям, которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуаций, для соответствующих органов 

управления и сил муниципального звена может устанавливаться один из следующих режимов функционирования: 

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 

б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

18. Решениями главы администрации района, глав сельсоветов и руководителей организаций о введении для соответствующих 

органов управления и сил муниципального и объектового звеньев РСЧС режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации 

определяются: 
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а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации; 

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации;  

в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации; 

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации работ по ее ликвидации;  

д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руководитель 

работ по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Информирование населения о введении на конкретной территории соответствующих режимов функционирования органов 

управления и сил муниципального звена РСЧС, а также о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения осуществляется через 

средства массовой информации и по иным каналам связи. 

19. При устранении обстоятельств, послуживших основанием для введения на соответствующих территориях режима повышенной 

готовности или режима чрезвычайной ситуации, глава администрации района, главы сельсоветов и руководители организаций отменяют 

установленные режимы функционирования органов управления и сил муниципального (объектового) звена РСЧС. 

20. При угрозе возникновения или возникновении межмуниципальных чрезвычайных ситуаций режимы функционирования органов 

управления и сил муниципального звена РСЧС могут устанавливаться решениями краевой комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

21. Основными мероприятиями, проводимыми органами управления и силами муниципального звена РСЧС, являются:  

а) в режиме повседневной деятельности: 

изучение состояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения пожарной безопасности; 

планирование действий органов управления и сил муниципального звена РСЧС, организация подготовки и обеспечение их 

деятельности; 

подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, их 

размещению и возвращению соответственно в места постоянного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в 

чрезвычайных ситуациях; 

б) в режиме повышенной готовности: 

усиление контроля за состоянием окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил 

муниципального звена РСЧС на стационарных пунктах управления; 

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам муниципального звена РСЧС данных о прогнозируемых 

чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и способах защиты от них; 

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и 

потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрезвычайных 

ситуациях; 

уточнение планов действий (взаимодействия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных документов; 

приведение при необходимости сил и средств муниципального звена РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, 

формирование оперативных групп и организация выдвижения их в предполагаемые районы действий; 

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 

в) в режиме чрезвычайной ситуации: 

непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, прогнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их 

последствий; 

оповещение руководителей органов исполнительной власти Красноярского края, органов местного самоуправления и организаций, а 

также населения о возникших чрезвычайных ситуациях; 

проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
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организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил и средств муниципального 

звена РСЧС, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при необходимости в установленном порядке 

общественных организаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения работ по ее 

ликвидации; 

22. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в соответствии со следующей установленной Правительством Российской 

Федерации классификацией чрезвычайных ситуаций: 

локальной - силами и средствами организации; 

муниципальной - силами и средствами органов местного самоуправления; 

При недостаточности указанных сил и средств привлекаются в установленном порядке силы и средства федеральных органов 

исполнительной власти Красноярского края. 

23. Финансирование муниципального звена РСЧС осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов и организаций. 

Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет средств организаций, находящихся в 

зоне чрезвычайной ситуации, а также соответствующих бюджетов, страховых фондов и других источников.  

При недостаточности указанных средств глава Манского района обращается в Правительство Красноярского края с просьбой о 

выделении средств из резервного фонда Красноярского края. 

 

 

 

Главный специалист по ГО и ЧС 

администрации Манского района                                                              М.Н. Гетманов 

 

Приложение № 2  

к постановлению администрации 

Манского района  

от _______________№ ________ 

 

Состав 

 сил и средств постоянной готовности Манского районного звена территориальной подсистемы РСЧС  

 

№ 

п/

п 

Привлекаемые 

органы 

Подчиненнос

ть: 

Федеральная, 

краевая, 

муниципальн

ая, частная 

силы и средства Место 

дислокации 

(адрес) 

Ф.И.О. 

Ответственно

го 

Телефон 

Численн

ый 

состав 

Усиление 

и 

привлечен

ие в 

случае ЧС 

Техника 

1 Выезжелогский 

сельсовет 

муниципальна

я 

2 5 «Огнеборец» -

1шт, 

ВАЗ(21213), 

ЗИЛ(131) -1шт. 

д. Выезжий 

Лог, ул. 

Советская 31А 

Цыкунов 

Сергей 

Александрович 

8-902-

912-62-12 

2 Камарчагский 

сельсовет 

муниципальна

я 

2 5 «Огнеборец» -

1шт, ГАЗ 

«СОБОЛЬ», 

МТЗ(80) -1шт. 

п Камарчага, 

Комсомольска

я ул., 18 

 

Тюхай Сергей 

Федорович 

8-983-

282-62-67 

3 Каменский 

сельсовет 

муниципальна

я 

2 5 «Огнеборец» -

1шт, ВАЗ(2121) 

-1шт, 

с.Нижняя 

Есауловка, ул. 

Комсомольска

я 32 

Томашевский 

Фёдор 

Консктантинов

ич 

8-950-

996-50-75 
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ВАЗ(2106) -

1шт 

4 Кияйский 

сельсовет 

муниципальна

я 

2 5 «Огнеборец» -

1шт, 

УАЗ(390994), 

МТЗ(80) -1шт. 

 с. Кияй, ул. 

Центральная 

65 

Третьяков 

Сергей 

Васильевич 

8-923-

759-29-21 

5 Колбинский 

сельсовет 

муниципальна

я 

2 5 «Огнеборец» -

1шт, УАЗ(3962) 

-1шт. АЦ-40-

1шт. 

п. Колбинский,  

ул. 

Партизанская, 

54 

Лакомова 

Наталья 

Николаевна 

8-923-

307-43-40 

6 Нарвинский 

сельсовет 

муниципальна

я 

2 5 «Огнеборец» -

1шт, КРАЗ(255) 

-1шт, 

ГАЗ(3110) -1ед. 

с. Нарва. Ул. 

Кравченко 45. 

Олейник 

Сергей 

Сергеевич 

8-929-

307-31-

51; 8-953-

580-58-

78. 

7 Орешенский 

сельсовет 

муниципальна

я 

2 5 «Огнеборец» -

1шт, 

ВАЗ(21213) -

1шт, АЦ-

401311337А-

1шт. 

п. Орешное,  

ул. 

Паритизанская 

8. 

Коваленко 

Виктор 

Яковлевич 

8-933-

333-85-09 

8 Первоманский 

сельсовет 

муниципальна

я 

2 5 «Огнеборец» -

1шт, ГАЗ(3110) 

-1ед Трактор 

МТЗ-80-1ед, 

Трактор К-701-

1ед, 

Погрузчик-

Фронтальный 

АМКОДОР 

342В-1ед, 

Эксковатор 

одноковшовый 

ЭО-3322Д 1ед 

п. Первоманск,  

ул. Крупской 9 

Краснослободц

ева Тамара 

Андреевна 

8-923-

321-75-18 

9 Степно-

Баджейский 

сельсовет 

муниципальна

я 

2 5 «Огнеборец» -

1шт, ВАЗ(3110) 

-1шт. 

с. Степной 

Баджей, ул. 

Партизанская 

1. 

Дудин 

Владимир 

Владимирович 

8-953-

849-80-00 

10 Унгутский 

сельсовет 

муниципальна

я 

2 5 «Огнеборец» -

1шт,  

п. Большой 

Унгут, ул. 

Гагарина 24. 

Батухтин 

Павел 

Сергеевич 

8-953-

843-20-90 

11 Шалинский 

сельсовет 

муниципальна

я 

2 5 Нисан 

«АЛЬМЕРА», 

МТЗ(82) -1шт, 

КАМАЗ(55102) 

-1шт. 

с. Шалинское, 

 ул. Манская 

30 

Янькова 

Татьяна 

Павловна 

8-923-

312-95-71 

12  «ЕДДС 

Манского 

района» 

муниципальна

я 

11 5 Газ – 3110 1шт. 

Нива -3121 1шт 

с. Шалинское,  

ул. Ленина, 28 

А 

Гетманов 

Максим 

Николаевич 

8(39149 

)21-1-93 

13 КГБУЗ 

«Манская РБ» 

 

краевая 247 30 УАЗ-10шт, 

Газель 2 шт., 

ГАЗ-3110- 1шт, 

ПАЗ-1шт.  

с. Шалинское, 

 ул. Уланова 2. 

Карымов 

Дмитрий 

Юрьевич 

8(39149)2

1-1-53 

14 ПАО «МРСК 

Красноярскэнер

го ПО ЮВЭС 

Манский РЭС» 

 

краевая 32 15 УАЗ-5шт, ГАЗ-

3511-1шт, 

БКМ-1шт, ГАЗ-

Вышка 1шт, 

Тракто-3шт, 

Шалинское, 

 ул. 

Энергетиков 2. 

Арндт 

Владимир 

Владимирович 

8(39149)2

1-4-08 
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 ГАЗ-66-11-2 

шт. 

15 АО «КрайДЭО» 

Манский 

филиал 

частная 52 30 Скоростной 

отвал-10шт, 

Ковш 1шт, 

Грейдер-4шт, 

Погрузчик-

3шт, МТЗ-5шт, 

УАЗ-4шт, 

Газель-1шт, 

ПАЗ-1 

Шалинское, ул. 

Заречная 5. 

Забаров Ренат 

Газинорович 

8(39149)2

1-6-33, 8-

902-921-

79-99. 

16 ОП №1 МО 

МВД России 

«Уярский» 

 

федеральная 49 24 УАЗ-9, шт, 

Нива-2шт, 

ВАЗ-2114-1шт, 

УАЗ «Патрио2» 

-2шт, ГАЗ 

3102-1шт. 

Шалинское, ул. 

Ленина 18 

Иванченко 

Константин 

Сергеевич 

8(39149)2

1-6-69 

17 КГКУ «ПЧ- 

241» 

Краевая 11 5 АЦ-40(255) 

1шт, АЦ 

40(131) 1шт, 

п. Большой 

Унгут, ул. 

Заречная 19 

Сорокин 

Андрей 

Александрович 

8(39149)3

9-2-01 

18 КГКУ «ПЧ-242» Краевая 11 4 АЦ-40(33081) -

1шт, АЦ-40(131 

приспособленн

ый) -1шт 

п. Колбинский, 

ул. Заречная 46 

Татаев Виктор 

Анатольевич 

8(39149)3

4-1-05 

19 КГКУ «ПЧ-243» Краевая 17 9 АЦ-40(333081) 

1шт, АЦ-

40(131) 1шт. 

п. Первоманск, 

ул, Садовая 

22Б 

Карамыслов 

Святослав 

Владимирович 

8(39149)3

6-1-97 

20 ПСЧ-68 4 ПСО 

ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по 

Красноярскому 

краю 

федеральная 48 39 6ед. 

КАМАЗ – 

АЦ40-(43118) 

1шт,  

УРАЛ-АЦ 

(60705557) 

1шт, 

УРАЛ-

АЦ40(43202) 

1шт 2шт, ЗИЛ 

АЦ40(33131)1

шт 

Шалинское, ул. 

АТП 41 

Панов Николай 

Николаевич 

8(39149)2

1-3-18 

21 КГАУ 

«Лесопожарный 

центр 

(авиоотделение)

» 

Краевая 30 25 УАЗ-

(фермер)1шт, 

ГАЗ«Волга», 

МТЗ(32.0164)-

1шт. 

с. Нарва, ул. 

Железнодорож

ная 50. 

Левин 

Александр 

Иванович 

8-950-

970-82-78 

22 КГАУ 

«Лесопожарный 

центр 

ЛПС-2 типа» 

Краевая 22 18 12ед. 

УАЗ 2 шт, 

КАМАЗ-трал, 

Трактор – 

«ЛХТ-100», 

Трактор –(ТТ-

4), 

К700, Трактор 

Беларус (МТЗ-

320), 

АЦ-ГАЗ66, 

МТ-ЛБ – 2шт, 

с. Шалинское  

ул. Заречная, 1 

Симаков 

Дмитрий 

Дмитриевич 

8-908-

200-15-64 
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ГАЗ(34039), Б-

10. 

 

 

 

23 ООО 

«Коммунальное 

хозяйство» 

Частная 45 45 УАЗ-1шт, ЗИЛ-

АС 2шт, ГАЗ-

АС-1шт. 

с. Шалинское, 

ул., 

Щетинкина 

154. 

Барановский 

Сергей 

Яковлевич 

8-913-

838-32-21 

24 ООО 

«Жилпрогресс - 

1» 

Частная 60 60 К-701-1шт, 

КАМАЗ(прице

п) 2шт., 

КАМАЗ-1шт, 

Фронт. 

Погрузчик-

1шт., 

экскаватор-шт., 

МТЗ 80-1шт, 

Компрессор-

1шт., Диз. 

Генератор-1шт, 

САГ-1-1шт. 

п. Первоманск, 

ул., Крупской 

4 

Чубаров 

Александр 

Анатольевич 

8-908-

212-63-72 

25 

 

МУП ЖКХ 

«Нижнеесаульск

ая» 

муниципальна

я 

17 17 УАЗ-1шт, АС 

ГАЗ(3307) -

1шт,  

с. Нижняя 

Есауловка, пер. 

Коммунальный 

3 

Воробьев 

Игорь 

Михайлович 

8-908-

217-76-90 

26 МУП 

«Колбинского 

ЖКХ» 

муниципальна

я 

9 9 Отсутствует п. Колбинский, 

ул. 

Партизанская 

54 

Кудрин 

Евгений 

Анатольевич 

8-902-

921-13-34 

27 ООО «Кратек-

нвест» 

частная 6 6 Фронт. 

Погрузчик-

1шт.,  

с. Нарва, пер. 

Проходной 2 

Григорьев 

Евгений 

Николаевич 

8-963-

191-37-47 

28 ООО «Атланта 

Красноярск» 

частная 18 18 Эксковатор-

1шт., Фронт. 

Погрузчик-

1шт, УАЗ-1шт, 

АС ГАЗ(3307) -

1шт 

п. Камарчага, 

ул. Мира 3/3 

Самбуев 

Николай 

Геннадиевич 

8-391-

2403-071 

29 ПАО 

«Ростелеком» 

ПЛТЦ ЛТУ 

(Манский 

район) 

смешанная 13 8 УАЗ(390995) -

1шт, УАЗ 

«ПИКАП» 1шт. 

с. Шалинское, 

ул. 

Комсомольска

я 34 

Анциферов 

Игорь 

Анатольевич 

8(39149)2

1-4-88 

30 КГКУ «Манское 

лесничество» 

Краевая 26 10 УАЗ-6-шт. с. Шалинское, 

ул., Заречная 3 

Попов 

Александр 

Валерьевич 

8(39149)2

1-1-01 

31 КГБУ «Манский 

отдел 

ветеренарии» 

Краевая 57 22 ВАЗ «НИВА» 

1шт, ГАЗ 

«3110» 1шт, 

УАЗ 2шт, ДУК 

ГАЗ 52-1шт, 

МТЗ-82 – 1 шт. 

с. Шалинское, 

ул., Гончарова 

35 

Макаров 

Александр 

Фёдорович 

8(39149)2

1-5-84 

32 Служба по 

охране 

окружающей 

среды, 

радиационной и 

химической 

защиты 

Федеральная 7 0 Отсутствует Шалинское, ул. 

Гончарова 94 

Григорьева 

Галина 

Николаевна 

8(39142)2

1-5-17 
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33 ГП «КрайДЭО» 

Берёзовский 

филиал, 

Тертежский 

участок. 

Смешаная 12 12 КАМАЗ 

(самосвал)-

2шт, Грейдер-

1шт, 

Погрузчик-

1шт, МТЗ-3шт, 

ГАЗ(3302) -

1шт. 

с. Тертеж, ул. 

Партизанская 

128 

Любимов 

Андрей 

Алексеевич 

8-904-

898-83-62 

Главный специалист по ГО и ЧС 

администрации Манского района                                                                                                                                   М.Н. Гетманов 

 

Приложение № 3  

к постановлению администрации 

Манского района  

от _______________№ ________ 

 

Перечень  

служб ТП РСЧС района и закрепление за ними функции по вопросам  

предупреждения и ликвидации ЧС, реагирования на соответствующие риски 

 

№ 

п/п 

Наименование 

риска 

Привлекаемые 

органы 

управления, 

должностные 

лица (ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 

организаций) 

Дежурные службы 

 

Силы и средства 

муниципального района 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства  

субъекта 

привлекаемые 

для ликвидации 

иска 

1. СЛУЖБА ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ТРАНСПОРТЕ  

Ответственный за формирование службы: Начальник Манского участка Березовского филиала АО «КрайДЭО» - Заббаров Р.Г. 

 

1 

Риск возникновения ЧС на 

объектах речного транспорта 

связанный с крушением: 

грузового судна; пассажирского 

судна 

 ФКУ «Центр 

ГИМС» МЧС 

России по 

Красноярскому 

краю 

 

Дежурный по 

инспекторскому 

участку   ГИМС 

(в рабочее время) 

Пожарно-спасательного 

гарнизона ПСЧ-68, 

ОП № 1 МО МВД России 

«Уярский»; 

бригады СМП 

 

- 

 

 2 

Риск возникновения крупного 

дорожно-транспортного 

происшествия 

- Манский участок 

Березовского 

филиала АО 

«КрайДЭО», 

ЕДДС -112,  

ДЧ полиции,  

ОГИБДД МО МВД России 

"Уярский" в Манском 

районе; 

ПСЧ-68 

 АО КрайДЭО» Манский 

филиал; 

ГП «КрайДЭО» 

Берёзовский филиал, 

Тертежский участок. 

бригада СМП 

 

- 

 

 

Риск возникновения ЧС на 

автомобильных дорогах 

связанный с нарушением 

- Манский участок 

Березовского 

филиала АО 

«КрайДЭО», 

ОГИБДД МО МВД России 

"Уярский" в Манском 

районе; 

- 
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3 транспортного сообщения 

между населенными пунктами 

ЕДДС -112,  

 ДЧ полиции 

пожарно-спасательного 

гарнизона (ПСЧ-68) 

Манский участок 

Березовского филиала АО 

«КрайДЭО», 

бригада СМП 

 

4. 

Риск возникновения ЧС на 

объектах автомобильного 

транспорта с участием: 

пассажирского транспорта; 

транспорта, перевозящего 

опасные грузы 

- Манский участок 

Березовского 

филиала АО 

«КрайДЭО»,  

  ЕДДС -112, 

ДЧ полиции 

ОГИБДД МО МВД России 

"Уярский" в Манском 

районе; 

пожарно-спасательного 

гарнизона (ПСЧ-68), 

Манский участок 

Березовского филиала АО 

«КрайДЭО»,  

бригада СМП 

- 

 

5. 

Риск возникновения ЧС на 

объектах автомобильного 

транспорта связанный с 

заторами (заносами) на дорогах. 

- Манский участок 

Березовского 

филиала АО 

«КрайДЭО»,  

 ЕДДС -112 

администрации 

района, 

 ДЧ полиции 

ОГИБДД МО МВД России 

"Уярский" в Манском 

районе; 

пожарно-спасательного 

гарнизона (ПСЧ-68) 

Манский участок 

Березовского филиала АО 

«КрайДЭО»,  

бригады СМП 

- 

6. Риск возникновения аварии 

автомобильного транспорта на 

мостах 

- Манский участок 

Березовского 

филиала АО 

«КрайДЭО»,  

  ЕДДС -112 

администрации 

района 

ОГИБДД МО МВД России 

"Уярский" в Манском 

районе; 

спасательного гарнизона 

(ПСЧ-68) 

Манский участок 

Березовского филиала АО 

«КрайДЭО»,  

бригада СМП 

- 

7. Риск возникновения сильной 

метели, снежных оползней, 

лавинной опасности 

   

- 

Манский участок 

Березовского 

филиала АО 

«КрайДЭО»,  

 ЕДДС -112 

администрации 

района, 

сельсоветы  

ДЧ полиции 

ОГИБДД МО МВД России 

"Уярский" в Манском 

районе; 

пожарно-спасательного 

гарнизона (ПСЧ-68), 

Манский участок 

Березовского филиала АО 

«КрайДЭО»,  

бригады СМП 

- 

8. Риск возникновения ЧС на 

объектах железнодорожного 

транспорта связанным с 

крушением   пассажирского 

составов 

Начальник ж/д 

станции (участка, 

дистанции пути) 

Руководитель ж\д 

станции (дистанции 

пути, участка), 

дежурный по станции 

ОГИБДД МО МВД России 

"Уярский" в Манском 

районе; 

пожарно-спасательного 

гарнизона (ПСЧ-68) 

Манский участок 

Березовского филиала АО 

«КрайДЭО»,  

бригады СМП 

Филиал ГКУ НСО 

«Центр» - «АСС 

НСО»; 

АСФ ОАО РЖД; 

Восстановительный 

поезд; -Пожарный 

поезд; -АМГ 

Главного 

управления МЧС 

России 
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9 Риск возникновения ЧС на 

обектах железнодорожного 

транспорта связанным с 

крушением   грузового составов 

Начальник ж/д 

станции (участка, 

дистанции пути) 

Руководитель ж\д 

станции 

(дистанции пути, 

участка), 

дежурный по 

станции 

ОГИБДД МО МВД России 

"Уярский" в Манском 

районе; 

пожарно-спасательного 

гарнизона (ПСЧ-68) 

Манский участок 

Березовского филиала АО 

«КрайДЭО»,  

бригады СМП 

Филиал ГКУ НСО 

«Центр» - «АСС 

НСО»; 

АСФ ОАО РЖД; 

Восстановительный 

поезд; 

 -Пожарный поезд; 

-АМГ Главного 

управления МЧС 

России 

10 Риск возникновения ЧС на 

объектах железнодорожного 

транспорта связанные с аварией 

на ЖД станции или ЖД 

переезде 

Начальник ж/д 

станции (участка, 

дистанции пути) 

Руководитель ж\д 

станции 

(дистанции пути, 

участка), 

дежурный по 

станции 

ОГИБДД МО МВД России 

"Уярский" в Манском 

районе; 

пожарно-спасательного 

гарнизона (ПСЧ-68) 

Манский участок 

Березовского филиала АО 

«КрайДЭО»,  

бригады СМП 

Филиал ГКУ НСО 

«Центр» - «АСС 

НСО»; 

АСФ ОАО РЖД; 

Восстановительный 

поезд; 

 -Пожарный поезд; 

-АМГ Главного 

управления МЧС 

России 

11 Риск возникновения ЧС на 

объектах воздушного 

транспорта вне территории 

населенных пунктов;  

на территории населенных 

пунктов; на территории 

аэропорта 

 

 

 

ФКУ «Сибирский 

авиационный 

поисково-

спасательный 

центр» 

Координационный  

диспетчерский 

центр 

ОГИБДД МО МВД России 

"Уярский" в Манском 

районе; 

пожарно-спасательного 

гарнизона (ПСЧ-68) 

Манский участок 

Березовского филиала АО 

«КрайДЭО»,  

бригады СМП 

- АМГ Главного 

управления МЧС 

России; - ФКУ 

«Сибирский 

авиационный 

поисково-

спасательный 

центр» 

2. СЛУЖБА ТУШЕНИЯ БЫТОВЫХ И ПРИРОДНЫХ, ЛАНДШАВТНЫХ ПОЖАРОВ  

Ответственный за формирование службы: 

Начальник ПСЧ 68 - Панов Н.Н., Начальник ЛПС-2 типа - Симаков Д.Д. Главы сельсоветов 

№ 

п/п 

Наименование 

риска 

Привлекаемые 

органы 

управления, 

должностные 

лица (ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 

организаций) 

Дежурные 

службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

муниципального района 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства  

субъекта 

привлекаемые 

для ликвидации 

риска 

 

11 Пожары на объектах: жилого 

назначения; 

сельскохозяйственного 

назначения; торговли и питания 

и других объектов 

- ДДС-101,  

ЕДДС-112, 

ДС, главы ОМС  

 

Пожарно-спасательный 

гарнизон (ПСЧ-68), 

КГКУ «Противопожарная 

охрана Красноярского 

края» ПЧ- 241 

КГКУ «Противопожарная 

охрана Красноярского 

края» ПЧ-242 

КГКУ «Противопожарная 

охрана Красноярского 

края» ПЧ-243, 

бригады СМП,  

ДПД, ДПК органов 

местного самоуправления 

 

- 
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12 Пожары на автомобильном 

транспорте 

- ДДС-101,  

ЕДДС-112, 

ДС, главы ОМС 

 

Пожарно-спасательный 

гарнизон (ПСЧ-68), 

КГКУ «Противопожарная 

охрана Красноярского 

края» ПЧ- 241 

КГКУ «Противопожарная 

охрана Красноярского 

края» ПЧ-242 

КГКУ «Противопожарная 

охрана Красноярского 

края» ПЧ-243, 

бригады СМП,  

ДПД, ДПК органов 

местного самоуправления 

 

- 

13 Пожары в зданиях 

(сооружениях) жилого, 

административного, 

учебновоспитательного, 

социального,  

культурно-досугового 

назначения, здравоохранения и 

других объектах 

- ДДС-101,  

ЕДДС-112, 

 

Пожарно-спасательный 

гарнизон (ПСЧ-68) 

КГКУ «Противопожарная 

охрана Красноярского 

края» ПЧ- 241 

КГКУ «Противопожарная 

охрана Красноярского 

края» ПЧ-242, 

КГКУ «Противопожарная 

охрана Красноярского 

края» ПЧ-243, 

бригады СМП,  

ДПД, ДПК органов 

местного самоуправления 

КГКУ «Манское 

лесничество» 

 

- 

 

 

Природные, ландшафтные 

пожары на землях населенных 

пунктов и прилегающих к 

населенным пунктам 

земельным участкам 

 ДДС-101,  

ЕДДС-112, 

ДС 

Лесопожарного 

центра  

8-950-417-87-38, 

главы ОМС 

Пожарно-спасательный 

гарнизон (ПСЧ-68) 

КГКУ «Противопожарная 

охрана Красноярского 

края» ПЧ- 241 

КГКУ «Противопожарная 

охрана Красноярского 

края» ПЧ-242 

КГКУ «Противопожарная 

охрана Красноярского 

края» ПЧ-243, 

бригады СМП,  

ДПД, ДПК органов 

местного самоуправления, 

Управление развития 

экономики и сельского 

хозяйства администрации 

Манского района, 

КГКУ «Манское 

лесничество» 

ЛПС -2 типа 

«Лесопожарный цент» 

- 

3. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ И ЛИКВИДАЦИИ ЧС НА ОБЪЕКТАХ ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА   
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Ответственный за формирование службы: 

ПАО «МРСК – Сибири» «Красэнерго по ЮВЭС Манский РЭС - В.В. Арндт: 

                              МКУ «Служба заказчика» - Трофимов И.А. 

14 Риск возникновения аварий на 

электроэнергетических сетях с 

долговременным перерывом 

электроснабжения основных 

потребителей и населения 

- Руководители 

районных 

электрических сетей 

аварийная бригада ПАО 

«МРСК – Сибири» 

«Красэнерго по ЮВЭС, 

аварийная бригада 

Манского участка 

Березовского филиала 

ООО «Красноярская 

региональная 

энергетическая 

компания» 

- 

15 Риск возникновения аварий на 

электросетях: 

110 кВ, 0,4 кВ 

 - Руководители 

районных 

электрических сетей 

аварийная бригада ПАО 

«МРСК – Сибири» 

«Красэнерго по ЮВЭС, 

аварийная бригада 

Манского участка 

Березовского филиала 

ООО «Красноярская 

региональная 

энергетическая 

компания» 

- 

16 Риск возникновения аварий на 

водозаборах 

- Диспетчер ЕДДС 

района 

 аварийные бригады ООО 

«Жилпрогресс», 

ООО «Жилпрогресс - 1», 

МУП ЖКХ 

«Нижнеесаульская», 

МУП «Колбинского 

ЖКХ», 

ООО «Кратек-нвест», 

ООО «Атланта 

Красноярск», 

ООО «Коммунальное 

хозяйство» 

- 

17 Риск возникновения аварий на 

системах теплоснабжения, 

повлекшее нарушение 

жизнедеятельности населения 

- Диспетчер ЕДДС 

района 

аварийные бригады ООО 

«Жилпрогресс», 

ООО «Жилпрогресс - 1», 

МУП ЖКХ 

«Нижнеесаульская», 

МУП «Колбинского 

ЖКХ», 

ООО «Кратек-нвест», 

ООО «Атланта 

Красноярск», 

ООО «Коммунальное 

хозяйство» 

- 

18 Риск возникновения аварий на 

системах водоснабжения 

- Диспетчер ЕДДС 

района 

аварийные бригады ООО 

«Жилпрогресс», 

ООО «Жилпрогресс - 1», 

МУП ЖКХ 

«Нижнеесаульская», 

- 
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МУП «Колбинского 

ЖКХ», 

ООО «Кратек-нвест», 

ООО «Атланта 

Красноярск», 

ООО «Коммунальное 

хозяйство»  

19 Риск возникновения сильного 

гололедно-изморозевое 

отложения на проводах 

- Руководители 

районных 

электрических сетей  

аварийная бригада ПАО 

«МРСК – Сибири» 

«Красэнерго по ЮВЭС, 

аварийная бригада 

Манского участка 

Березовского филиала 

ООО «Красноярская 

региональная 

энергетическая 

компания» 

                          - 

4. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ ЛЕСА  

Ответственный за формирование: 

 .  КГКУ «Манское лесничество» - Попов А.А. 

№ 

п/п 

Наименование 

риска 

Привлекаемые 

органы 

управления, 

должностные 

лица (ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 

организаций) 

Дежурные 

службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

муниципального района 

(городского округа) 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства 

(ФОИВ, 

ОИВ субъекта) 

привлекаемые 

для ликвидации 

риска 

20 Риск возникновения природных 

пожаров 

  Руководитель 

лесничества 

 Руководитель 

Манский ЛХС-2 

типа, ДС 

«Лесопожарного 

центра»,  

ЕДДС района 

 

Манского отделения 

наземной охраны ГПКК   

 «Лесопожарный центр» 

арендаторов леса; 

маневренных групп района; 

силы пожарно-

спасательного гарнизона 

(ПСЧ-68, ПЧ   ДПО) 

АМГ Главного 

управления МЧС 

России 

21 Риск возникновения лесных 

пожаров на землях особо 

охраняемых природных 

территорий 

Руководитель 

лесничества   

Руководитель 

Манский ЛХС-2 

типа, ДС 

«Лесопожарного 

центра»,  

ЕДДС района 

Манского отделения 

наземной охраны  

ГП КК «Лесопожарный 

центр» 

арендаторов леса; 

маневренных групп района; 

силы пожарно-

спасательного гарнизона 

(ПСЧ-68, ПЧ   ДПО) 

Аэромобильная 

группировка 

Главного 

управления МЧС 

России 

22 Риск возникновения массового 

поражения леса болезнями и 

вредителями 

Министерство 

лесного хозяйства 

Красноярского 

края 

Руководитель 

лесничества 

 

Формирования Манского 

лесничества; 

арендаторы лесов 

Подразделения 

ФГУ 

«Рослесзащита» 

5. СЛУЖБА МЕДИЦИНСКОЙ ЗАЩИТЫ И ПРОТИВОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИИ  

Ответственный за формирование службы: 

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КГБУЗ «Манская РБ» - Карымов Д.Ю. 
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23 Риск возникновения особо 

опасных болезней (холера, 

чума, туляремия, сибирская 

язва, мелиоидоз, лихорадка 

Ласса, болезни, вызванные 

2Эбола, коронавирусной 

инфекцией, вызванной 2019 -

nCoV) 

- КГБУЗ «Манская 

РБ» 

Главный врач  

 

Дежурный 

фельдшер СМП 

«Манская РБ» - 

103  

эпидемиолог, 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части  

Бригады СМП «Манская 

РБ»; 

- Медицинские работники 

подразделений «Манская 

РБ» (отделения, 

поликлиника, ФАПы, 

амбулатории); 

Специалисты гигиены и 

эпидемиологии» в Манском 

районе.  

Специалисты отдела 

управления 

Роспотребнадзора в 

Манском районе 

Красноярского края. 

 

КГКУЗ 

«Красноярский» 

территориальный 

центр медицины 

катастроф»; 

Территориальный 

отдел управления 

Роспотребнадзора в 

Манском районе 

Красноярского 

края. 

24 Риск возникновения особо 

опасных кишечных инфекций 

(болезни I и II группы 

патогенности по СП 1.2.01 194) 

КГБУЗ «Манская 

РБ» 

Главный врач  

 

Дежурный 

фельдшер СМП 

«Манская РБ» - 

103  

Эпидемиолог, 

- Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части  

Бригады СМП «Манская 

РБ»; 

Медицинские работники 

подразделений «Манская 

РБ» (отделения, 

поликлиника, ФАПы, 

амбулатории); 

Специалисты гигиены и 

эпидемиологии» в Манском 

районе.  

Специалисты отдела 

управления 

Роспотребнадзора в 

Манском районе 

Красноярского края. 

 

КГКУЗ 

«Красноярский 

территориальный 

центр медицины 

катастроф»; 

Территориальный 

отдел управления 

Роспотребнадзора в 

Манском районе 

Красноярского 

края. 

25 Риск возникновения 

инфекционных заболеваний 

людей невыясненной 

этиологии, 

Риск возникновения отравления 

людей,  

Риск возникновения эпидемии 

КГБУЗ «Манская 

РБ» 

Главный врач  

Дежурный 

фельдшер СМП 

«Манская РБ» - 

103  

Эпидемиолог, 

- Заместитель 

главного врача по 

медицинской 

части     

 

Бригады СМП «Манская 

РБ»; 

Медицинские работники 

подразделений «Манская 

РБ» (отделения, 

поликлиника, ФАПы, 

амбулатории); 

Специалисты гигиены и 

эпидемиологии» в Манском 

районе.  

Специалисты 

Роспотребнадзора 

Красноярского края. 

 

КГКУЗ 

«Красноярский 

территориальный 

центр медицины 

катастроф»; 

Территориальный 

отдел управления 

Роспотребнадзора в 

Манском районе 

Красноярского 

края. 

 

 

6. СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИИ  

Ответственный за формирование службы: 

КГКУ «МАНСКИЙ ОТДЕЛ ВЕТЕРИНАРИИ» - Макаров А. Ф.   

Управление развития экономики и сельского хозяйства администрации Манского района – Максимов А.А. 

 № 

п/п 

Наименование 

риска 

Привлекаемые 

органы 

управления, 

должностные лица 

Дежурные 

службы, 

ответственные 

должностные лица 

Силы и средства 

муниципального района, 

привлекаемые для 

ликвидации риска 

Силы и средства 

(ФОИВ, ОИВ 

субъекта) 

привлекаемые для 

ликвидации риска 
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(ФОИВ, ОИВ 

субъекта, 

организаций) 

26 Риск возникновения особо 

опасных острых инфекционных 

болезней сельскохозяйственных 

животных: 

Служба по 

ветеринарному 

надзору 

Красноярского 

края 

Дежурный 

ветстанции  

21-5-44 

Мобильные 

противоэпизоотические   

группы;                          

группа госветконтроля; 

группа вакцинаторов; 

группа дезинфекторов; 

группа лабораторных 

специалистов; а также силы 

АО, ЗАО, ООО, КФК 

 

 

27 ящур, бешенство, сибирская 

язва, лептоспироз, туляремия, 

мелиоидоз, листериоз, чума 

(КРС, МРС), чума свиней, 

болезнь Ньюкасла, оспа, 

контагиозная плевропневмония 

Служба по 

ветеринарному 

надзору 

Красноярского 

края 

Дежурный 

ветстанции  

21-5-44 

Мобильные 

противоэпизоотические   

группы:                               

группа госветконтроля; 

группа вакцинаторов; 

группа дезинфекторов; 

группа лабораторных 

специалистов; а также силы 

АО, ЗАО, ООО, КФК 

- 

28 Риск возникновения прочих 

острых инфекционных 

болезней сельскохозяйственных 

животных, хронические 

инфекционные болезни 

сельскохозяйственных 

животных (бруцеллез, 

туберкулез, лейкоз и др.) 

Служба по 

ветеринарному 

надзору 

Красноярского 

края 

Дежурный 

ветстанции  

21-5-44 

Мобильные 

противоэпизоотические   

группы:                                  

группа госветконтроля; 

группа вакцинаторов; 

группа дезинфекторов; 

группа лабораторных 

специалистов; а также силы 

АО, ЗАО, ООО, КФК 

 

- 

29 Риск возникновения ЧС 

связанный с экзотическими 

болезнями животных 

 ФГБУ 

«Россельхозцентр» 

Дежурный 

ветстанции  

21-5-44 

Мобильные 

противоэпизоотические   

группы:                               

группа госветконтроля; 

группа вакцинаторов; 

группа дезинфекторов; 

группа лабораторных 

специалистов; а также силы 

АО, ЗАО, ООО, КФК 

 

 

- 

30 Риск возникновения массового 

поражения с/х растений 

болезнями и вредителями 

Служба 

ветеринарному 

надзору 

Красноярского 

края 

Ответственный 

ФГБУ 

«Россельхозцентр»  

АО, ЗАО, ООО, КФК, - подразделения 

ФГБУ 

«Россельхозцентр» 

7. СЛУЖБА РАДИАЦИОННОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ  

Ответственный за формирование службы: 

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИОЛИСТ ПО ГО и ЧС АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА - Гетманов М.Н. 

НАЧАЛЬНИК МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ «ШАЛИНСКОЕ» - Григорьева Г. Н. 

31 Риск возникновения сильного 

ливня (очень сильный 

ливневый дождь) 

Манская 

метеорологическая 

Дежурный 

синоптик 

Пожарно-спасательный 

гарнизон (ПСЧ-68), ПЧ, 
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станция 

«Шалинское» 

21-5-17, 

ЕДДС района 

Манский участок 

Березовского филиала АО 

«КрайДЭО»,  

аварийные бригады 

энергетиков, 

аварийные бригады 

жилищно-коммунального 

хозяйства  

- 

32 Риск возникновений 

подтоплений (затоплений) при 

весеннем половодье 

Манская 

метеорологическая 

станция 

«Шалинское», 

Штатный 

гидрологический 

пост в с. Нарва   

Дежурный 

синоптик 

21-5-17, 

ЕДДС района 

 

ОМС, организации, 

привлекаемые на 

договорной основе,  

Пожарно-спасательный 

гарнизон (ПСЧ-68), ПЧ, 

Манский участок 

Березовского филиала АО 

«КрайДЭО»,  

аварийные бригады 

энергетиков, 

аварийные бригады 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

 

- 

33 Риск возникновения 

землетрясений 

Манская 

метеорологическая 

станция 

«Шалинское» 

Дежурный 

синоптик 

21-5-17, 

ЕДДС района 

Пожарно-спасательный 

гарнизон (ПСЧ-68), ПЧ, 

Манский участок 

Березовского филиала АО 

«КрайДЭО»,  

аварийные бригады 

энергетиков, 

аварийные бригады 

жилищно-коммунального 

хозяйства  

 

 

- 

8. СЛУЖБА ЭВАКУАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПВР 

Ответственный за формирование службы: 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ РАЙОНА ПО ОПЕРАТИВНЫМ ВОПРОСАМ – Лозовиков М.Г. 

34 Все риски  

                - 

ЕДДС района  АТП района; 

образовательные 

учреждения района, 

Дома культуры 

 

  

- 

 Служба проведения аварийно– технических работ по восстановлению связи информированию и оповещению населения 

Ответственный за формирование службы: 

 Манский ЛТУ Красноярского филиала ПАО «Ростелеком» - Анциферов И.А. 

Единая дежурно-диспетчерская служба Манского района – Гетманов М.Н. 

 35 Все риски   - ДДС ЛТУ, ЕДДС 

администрации 

района 

 

 

 

 аварийная бригада ЛТУ 

Главы сельсоветов.  

  

- 
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10. СЛУЖБА ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБА ОТ ЧС И ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ  

Ответственный за формирование службы: 

ТЕРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ КГКУ «УСЗН» ПО МАНСКОМУ РАЙОНУ – Фоноберова О.М. 

 36 Все риски     ЕДДС 

администрации 

района 

  

- 

 

- 

11.  СЛУЖБА ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

Ответственный за формирование службы: 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ №1 МО МВД РОССИИ «Уярский» -  Ивченко К.С. 

 37  

Все риски 

 

Главное 

управление 

внутренних дел по 

Красноярскому 

краю 

 ДЧ - МО МВД 

Росссии 

«Уярский» 

 

- 

 

- 

Главный специалист по ГО и ЧС 

администрации Манского района                                                                                                                                   М.Н. Гетманов 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА  

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 22.04.2022                                                     с. Шалинское                                                                     № 253  

 

О внесении изменений в постановление администрации Манского 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» 

 

В соответствии с Законом Красноярского края от 07.04.2022 № 3-623 «О внесении изменений в Закон края  «О краевом бюджете 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Манского 

района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В приложение к положению 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 (далее – Положение) внести следующие изменения: 

1.1.  В пункте 2 таблицу «Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы» изложить в следующей редакции:  

 

№ 

п/п 

Наименование должности Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1 Архивист 1 категории 6154 

2 Архивист 3434 

3 Водитель автомобиля 4542 

4 Дворник 3007 

5 Оперативный дежурный 3434 

6 Заведующий хозяйством 3434 

7 Начальник ЕДДС 3813 

8 Слесарь - сантехник  4231 
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9  Уборщик служебных помещений 3129 

10 Механик 4231 

11 Оперативный дежурный-диспетчер «системы-112» 3434 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, но не ранее 01.07.2022 

года. 

И. п. Главы района                                                                  М.Г. Лозовиков  

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА  

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                

 

 Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных  

домах, расположенных на территории Манского района Красноярского края на 2022 год 

 

В соответствии со статьей 190 Жилищного кодекса Российской Федерации,  статьей 17 Закона Красноярского края от 27.06.2013 

№ 4-1451  

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества 

 в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края»,  постановлением Правительства Красноярского края от 

29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах»,  постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 

709-п «Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных, на 

территории  Красноярского края», руководствуясь п.1. ст.35 Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Манского района Красноярского края 

на 2022 год, согласно приложению №1. 

2. Признать утратившим силу постановление от 18.11.2021 года № 704 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Манского 

района Красноярского края на 2022 год». 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в информационной бюллетени «Ведомость Манского 

района». 

Глава района                                                                                А.А. Черных 

          
Приложение к краткосрочному плану 

реализации региональной 

программы капитального ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на 

территории 

Красноярского края, утвержденной 

постановлением Правительства 

Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, 

на 2022 год 

          

          

          

          

         Форма № 1 

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Манского района, на 2022 год 
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 26.04.2022                                          с. Шалинское                                                       № 255 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Манский муниципальный район 

1. Многоквартирные дома, формирующие фонды капитального ремонта на счете регионального оператора  
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государственно

й корпорации – 

Фонда 

содействия 

реформировани

ю жилищно-

коммунального 

хозяйства 

0,00 0,00                   

краевого 

бюджета 
0,00 0,00                   

местного 

бюджета 
0,00 0,00                   

иные 

источники 
0,00 0,00                   

Всего 

13 

158 

316,8

0 

13 158 

316,80 
                  

Удельная стоимость 

капитального ремонта 1 

кв. м общей площади 

помещений 

многоквартирного дома, 

руб./кв. м 

9 

137,7

2 

9 137,72                   

Утвержденная предельная 

стоимость капитального 

ремонта 1 кв. м общей 

площади помещений 

многоквартирного дома, 

руб./кв. м 

  9 137,72                   
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государственно

й корпорации – 

Фонда 

содействия 

реформировани

ю жилищно-

коммунального 

хозяйства 

0,00 0,00                   

краевого 

бюджета 
0,00 0,00                   

местного 

бюджета 
0,00 0,00                   

иные 
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0,00 0,00                   

Всего 

13 

158 

316,8
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316,80 
                  

Удельная стоимость 

капитального ремонта 1 

кв. м общей площади 

помещений 

многоквартирного дома, 

руб./кв. м 

9 

137,7

2 

9 137,72                   

Утвержденная предельная 

стоимость капитального 

ремонта 1 кв. м общей 

площади помещений 

многоквартирного дома, 

руб./кв. м 

  9 137,72                   
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источники 
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Всего 

13 

158 

316,8
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316,80 
                  

Удельная стоимость 

капитального ремонта 1 

кв. м общей площади 

помещений 

многоквартирного дома, 

руб./кв. м 
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137,7

2 

9 137,72                   

Утвержденная предельная 

стоимость капитального 

ремонта 1 кв. м общей 

площади помещений 

многоквартирного дома, 

руб./кв. м 
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1
.4

 

М
ан

ск
и

й
 р

-н
, 

Ш
ал

и
н

ск
и

й
 

с/
с,

 с
. 

Ш
ал

и
н

ск
о
е,

 

у
л
. 

М
ан

ск
а

я
, 

д
. 

5
7
 

6
8
6
,4

0
 

ср
ед

ст
в

а
 

со
б
ст

в
е

н
 

н
и

к
о
в
 

минимальный 

размер взноса 

8 228 

350,4

2 

8 228 

350,42 
                  



28 апреля 2022 г.   № 20      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  22 | 126 

 
 

взнос, 

превышающий 

минимальный 

размер 

                      

м
ер

ы
 ф

и
н

ан
со

в
о

й
 

п
о

д
д
ер

ж
к
и

 

государственно

й корпорации – 

Фонда 

содействия 

реформировани

ю жилищно-

коммунального 

хозяйства 

0,00 0,00                   

краевого 

бюджета 
0,00 0,00                   

местного 

бюджета 
0,00 0,00                   

иные 

источники 
0,00 0,00                   

Всего 

8 228 

350,4

2 

8 228 

350,42 
                  

Удельная стоимость 

капитального ремонта 1 

кв. м общей площади 

помещений 

многоквартирного дома, 

руб./кв. м 

11 

987,6

9 

11 

987,69 
                  

Утвержденная предельная 

стоимость капитального 

ремонта 1 кв. м общей 

площади помещений 

многоквартирного дома, 

руб./кв. м 

  
11 

987,69 
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Удельная стоимость 

капитального ремонта 1 

кв. м общей площади 

помещений 

многоквартирного дома, 

руб./кв. м 

9 

528,4

6 

9 528,46                   

Утвержденная 

предельная стоимость 

капитального ремонта 1 

кв. м общей площади 

помещений 

многоквартирного дома, 

руб./кв. м 

X X X X X X X X X X X 
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Директор МКУ "Служба Заказчика"                                                                                                                                       И.А. Трофимов  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА  

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 27.04.2022                                с. Шалинское                                                   № 256  

 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района от 12.11.2021г. №675 «Об утверждении муниципальной программы 

Манского района «Молодежь Манского района в XXI веке» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

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

Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подпрограмму 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» муниципальной программы «Молодежь Манского 

района в XXI веке» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов утвержденной постановлением администрации Манского района от 

12.11.2021г. №675 утвердить в новой редакции согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официальным опубликованием, и распространяется на правоотношения, возникшие с 15.04.2022 года. 
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 Глава района                                                                            А.А.Черных  

Приложение к постановлению администрации 

Манского района 

от __________  2022 г. № _____            

 

Подпрограмма 3 

 

Паспорт 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» муниципальной программы 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

 

Наименование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе»  

 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Молодежь Манского района в XXI веке» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов  

 

 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Администрация Манского района 

Исполнители мероприятий 

подпрограммы, главные распорядители 

бюджетных средств 

Отдел образования и молодежной политики управления социальной политики 

администрации Манского района 

 

Цель подпрограммы Государственная и муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых 

семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных 

условий 

Задачи подпрограммы Предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья; 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых 

средств кредитных организаций и других организаций, предоставляющих кредиты и займы 

для приобретения жилья (строительства) индивидуального жилого дома, в том числе 

ипотечные жилищные кредиты 

Целевые индикаторы, 

показатели результативности 

подпрограммы 

количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных 

социальных выплат 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2022 - 2030 годы 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

        Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы 

составляет всего 5 529,600 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2022 году всего 1843,200 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета 

– 274,627 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 762,173 тыс. рублей, средства 

районного бюджета 806,400 тыс. рублей;  

в 2023 году всего 2359,694 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета 

– 400,470 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 1152,824 тыс. рублей, средства 

районного бюджета 806,400 тыс. рублей;  

в 2024 году всего 2401,057 тыс. руб., в том числе: средства федерального бюджета 

– 408,877 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 1185,780 тыс. рублей, средства 

районного бюджета – 806,400 тыс. рублей.  

 

Основные разделы подпрограммы 

 

1. Постановка общерайонной проблемы подпрограммы и обоснование необходимости разработки подпрограммы  

 

Обеспечение жильем молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, является одной из первоочередных задач 

государственной жилищной политики, Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 №1710 утверждена 

государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

которая    одним из приоритетов государственной жилищной политики устанавливает государственную поддержку в решении жилищной 

проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.  
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На конец 2021 года в Манском районе состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии с 

действующим законодательством 44 молодых семеи. 

Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы в Манском районе осуществляется с 2007 года в соответствии с 

подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» муниципальной программы «Молодежь Манского района в XXI 

веке», мероприятием  «Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение (строительство) жилья», приложение № 18 «Правила предоставления молодым семьям социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья и их использования» к  подпрограмме "Улучшение жилищных условий отдельных категорий 

граждан" государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан  

Красноярского края», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края, постановление № 514-п от 30.09.2013 г. (далее по 

тексту – мероприятие). 

В рамках данной программы в период с 2007 по 2021 годы в Манском районе 69 молодых семьи получили свидетельства о выделении 

государственной помощи, из которых 66 молодых семей улучшили свои жилищные условия путем приобретения или строительства жилья.  

Практика реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» показывает, что 

государственная поддержка в форме предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство 

индивидуального жилого дома востребована молодыми семьями. 

Подобный интерес со стороны молодых семей к улучшению жилищных условий подтверждает целесообразность продолжения 

реализации программы. 

За период действия программы в 2007 - 2021 годах были разработаны правовые, финансовые и организационные механизмы 

государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

Актуальность проблемы улучшения жилищных условий молодых семей определяется низкой доступностью жилья и ипотечных 

жилищных кредитов. Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея 

достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при получении 

кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в   собственности жилого 

помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного 

жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые денежные 

средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы   по мере    повышения   квалификации, и   

государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов                

или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста. 

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее 

активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в Манском районе. Возможность решения жилищной 

проблемы, в том числе, с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению 

качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы молодых людей 

позволит сформировать экономически активный слой населения. 

 

2. Основная цель, задачи, этапы, сроки выполнения 

и показатели подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является государственная и муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, 

признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Задачи программы: 

- предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья;  

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств кредитных организаций и других 

организаций, предоставляющих кредиты и займы для приобретения жилья (строительства) индивидуального жилого дома, в том числе 

ипотечные жилищные кредиты. 

Министерство строительства Красноярского края осуществляет предоставление субсидий администрации Манского района, для 

предоставления социальных выплат молодым семьям-участникам программы, предоставляет дополнительную социальную выплату 

молодым семьям-участникам программы при рождении (усыновлении) 1 ребенка. 

Эффективность реализации программы и целевое использование выделенных  на данные цели средств будут обеспечены за счет: 

Государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальной выплаты; 

адресного предоставления средств социальной выплаты; 

привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения жилья или строительства 

индивидуального жилья.  

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет осуществляться на основе показателей 

реализации программы. 

Целевым индикатором подпрограммы является количество молодых семей, улучшивших жилищные  условия за счет полученных 

социальных выплат. 

3. Механизм реализации Подпрограммы 
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3.1. Общие положения 

 

3.1.1.Механизм реализации Подпрограммы предполагает оказание государственной поддержки молодым семьям, нуждающимся в 

жилых помещениях, путем предоставления им социальных выплат в рамках Подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в Манском 

районе" государственной  программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от  30.12.2017 г N 1710 (далее - федеральная 

подпрограмма), с мероприятием  «Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья», приложение № 18 «Правила предоставления молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования» к подпрограмме «Улучшение жилищных условий отдельных категорий 

граждан», государственной программы Красноярского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 

Красноярского края», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п. Настоящие правила 

устанавливают порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительства) жилья и их использования 

(далее Правила). Реализацию подпрограммы осуществляет администрация Манского района. 

3.1.2. Участие в Подпрограмме является добровольным.  

3.1.3 Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты за счет средств федерального, краевого и 

местного бюджетов предоставляется молодой семье только один раз. 

3.1.4. Социальная выплата может быть использована: 

для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи 

предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения стандартного жилья на 

первичном рынке жилья); 

для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из 

супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - 

кооператив), после уплаты которого жилое помещение, приобретенное, переходит в собственность этой молодой семьи; 

для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на 

приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;  

для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения 

стандартного жилья на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда 

это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации; 

для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - жилой 

дом); 

для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам 

на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за 

просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам; 

для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства 

жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу. 

Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), 

дедушки (бабушки), внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), полнородных и неполнородных 

братьев и сестер. 

3.1.6. Участником Подпрограммы может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один 

из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, 

являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:  

возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на дату утверждения министерством списка молодых семей - 

претендентов на получение социальных выплат в текущем году не превышает 35 лет (включительно);  

признание молодой семьи, нуждающейся в жилом помещении в соответствии с подпунктом 3.1.7 настоящего раздела; 

наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) 

стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты. 

Условием участия в Подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие совершеннолетних членов молодой 

семьи на обработку администрацией Манского района, органами исполнительной власти Красноярского края, федеральными органами 

исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи. 

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

3.1.7. Применительно к настоящей Подпрограмме под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи: 

поставленные на учет граждан в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года;  

признанные для цели участия в мероприятии 8 органами местного самоуправления по месту их постоянного жительства 

нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, 

вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.  

При определении для молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается суммарный размер 

общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, 

и (или) жилых помещений и (или) части жилого помещения (жилых помещений), принадлежащих членам молодой семьи на праве 

собственности. 

3.1.8. Порядок и условия признания молодой семьи имеющей доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства 

для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, устанавливаются 

Законом Красноярского края от 06.10.2011 N 13-6224 "О порядке и условиях признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, 

позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей 

размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома" (далее - Закон края 

N 13-6224). 

 

3.2. Порядок 

признания молодой семьи участником Подпрограммы 

и формирования списков молодых семей - участников 

мероприятия, изъявивших желание получить 

социальную выплату в планируемом году 

 

3.2.1. Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с абзацами вторым – седьмым пункта 

3.1.4 раздела 3.1 Подпрограммы молодая семья до 15 мая года, предшествующего планируемому, подает в администрацию Манского района 

следующие документы: 
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а) заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящей Подпрограмме в 2 экземплярах (один экземпляр возвращается 

заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов); 

б) копии документов, удостоверяющие личность каждого члена семьи; 

в) копию свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется). 

г) выписку из решения органа местного самоуправления о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении 

жилищных условий или документ о признании для цели участия в мероприятии 8 молодой семьи органом местного самоуправления по месту 

ее постоянного жительства нуждающейся в жилых помещениях по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса 

Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;  

д) документ органа местного самоуправления, подтверждающий признание молодой имеющей достаточные доходы, позволяющие 

получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты в соответствии с Законом края N 13-6224; 

е) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, содержащий сведения о 

страховом номере индивидуального лицевого счета молодой семьи и членов его семьи.      

3.2.2. Для участия в Подпрограмме в целях использования социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым пункта 3.1.4 

раздела 3.1 Подпрограммы молодая семья до 15 мая года, предшествующего планируемому, подает в администрацию Манского района 

следующие документы: 

а) заявление по форме согласно приложению N 1 к настоящей подпрограмме в 2 экземплярах (один экземпляр  возвращается 

заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов); 

б) копии документов, удостоверяющие личность каждого члена семьи; 

в) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется); 

г) копия кредитного договора (договора займа); 

д) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по уплате процентов за пользование 

ипотечным жилищным кредитом (займом); 

е) выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), приобретенное 

(построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или иные документы, 

подтверждающие расходы по строительству жилого дома, - при незавершенном строительстве жилого дома; 

ж) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, содержащий сведения о 

страховом номере индивидуального лицевого счета молодой семьи и членов его семьи. 

3.2.3 Молодая семья, указанная в пункте 3.2 настоящего раздела, вправе по собственной инициативе представить в орган местного 

самоуправления по месту жительства: 

а) выписку из решения органа местного самоуправления о постановке молодой семьи на учет в качестве нуждающейся в улучшении 

жилищных условий до 1 марта 2005 года или документ о признании для цели участия в мероприятии 8 молодой семьи органом местного 

самоуправления по месту ее постоянного жительства нуждающейся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по тем же основаниям , 

которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 

б) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования каждого совершеннолетнего члена семьи. 

3.2.4. Копии документов, предъявляемые заявителями в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего раздела, заверяются 

уполномоченным должностным лицом администрации Манского района при предъявлении оригиналов документов.  

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 1, 2 настоящего раздела, могут быть поданы одним из ее 

совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий. 

При непредставлении молодой семьей по собственной инициативе документов, указанных в пунктах 3.2.2, 3.2.3 настоящего раздела,  

орган местного самоуправления запрашивает их по истечении 2 рабочих дней после получения документов, указанных в пунктах 1, 2 

настоящего раздела, посредством межведомственных запросов в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон). 

3.2.5. Администрация Манского района в течение 10 рабочих дней с даты получения документов, указанных в пунктах 1, 2 настоящего 

раздела, организует работу по проверке сведений, содержащихся в этих документах, и принимает решение о признании либо об отказе в 

признании молодой семьи участником Подпрограммы, мероприятия 8. 

Для получения информации о ранее реализованном (нереализованном) праве молодой семьи на улучшение жилищных условий с 

использованием средств федерального, краевого и местного бюджетов администрация Манского района направляет соответствующие 

запросы в муниципальные образования по месту предыдущего жительства членов молодой семьи. 

О принятом решении молодая семья письменно уведомляется администрацией Манского района в течение 5 рабочих дней с момента 

принятия соответствующего решения.  

3.2.6. Администрация Манского района регистрирует заявления и документы, поданные молодыми семьями на участие в 

Подпрограмме, в соответствии с пунктами 1, 2 настоящего раздела в книге регистрации и учета (далее - книга регистрации и учета). 

Книга регистрации и учета является документом строгой отчетности, прошивается, пронумеровывается, удостоверяется подписью 

должностного лица, уполномоченного администрации Манского района, и печатью администрации Манского района. В ней не допускают ся 

подчистки, поправки. Изменения, вносимые на основании документов, заверяются подписью должностного лица, уполномоченного органом 

местного самоуправления, и печатью. 

3.2.7. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участником Подпрограммы являются:  

а) несоответствие молодой семьи требованиям, указанным в пункте 3.1.6 раздела 3.1 Подпрограммы; 

б) непредставление или неполное представление документов, устанавливаемых соответственно в подпунктах "а" - "в" пункта 3.2.1. 

настоящего раздела, в подпунктах "а" - "д" пункта 3.2.2. настоящего раздела; 

в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы 

государственной поддержки за счет средств федерального и краевого бюджетов, за исключением средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала; 

3.2.8. Повторное обращение с заявлением об участии в Подпрограмме допускается после устранения оснований для отказа в 

признании молодой семьи участником Подпрограммы, предусмотренных в пункте 5 настоящего раздела. 

3.2.9. Администрация Манского района до 1 июня года, предшествующего планируемому, формирует из молодых семей, признанных 

участниками Подпрограммы, мероприятия 8, списки молодых семей - участников Подпрограммы, изъявивших желание получить 
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социальную выплату в планируемом году (далее - списки молодых семей - участников), утверждает их и предоставляет в министерство 

строительства Красноярского края (далее министерство).  

3.2.10. Администрация Манского района формирует списки молодых семей - участников Подпрограммы, мероприятия 8 в 

хронологическом порядке согласно дате принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении участников 

мероприятия 8. 

В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники Подпрограммы, поставленные на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, - по дате такой постановки, а также молодые семьи, имеющие 3 и более 

детей, - по дате принятия решения о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях. 

Молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в один и тот же день или 

признанные в один и тот же день нуждающимися в жилых помещениях, включаются в данные списки по старшинству одного из супругов 

(одного родителя в неполной семье). 

3.2.11. Для включения в списки молодых семей - участников Подпрограммы 2022 - 2024 годы молодые семьи, состоявшие в списках 

молодых семей – участников мероприятия 8, участников мероприятия 13 2015 – 2016 годах  и участников подпрограммы "Обеспечение 

жильем молодых семей в Красноярском крае" государственной программы "Молодежь Красноярского края в XXI веке" но не получившие  

социальные выплаты, представляют в администрацию Манского района в срок до 15 мая  года, предшествующего планируемому, заявление 

по форме согласно приложению N 2 к настоящей подпрограмме. 

Если в месте жительства или составе молодой семьи произошли изменения, молодая семья в течение 10 дней со дня произошедших 

изменений представляет в орган местного самоуправления документы, подтверждающие произошедшие изменения (паспорт, свидетельст во 

о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти). Утрата молодой семьей нуждаемости в 

жилых помещениях, за исключением случая приобретения (строительства) жилого помещения с использованием средств, предоставленных 

по ипотечному кредитному договору (договору займа), является основанием для снятия органом местного самоуправления молодой семьи с 

учета (исключения из списка молодых семей - участников) в соответствии подпунктом "ж" пункта 3.2.15 настоящего раздела.  

3.2.12. Министерство строительства Красноярского края на основании списков молодых семей - участников мероприятия 8, 

поступивших от органов местного самоуправления, отобранных по результатам конкурсного отбора муниципальных образований для 

участия в мероприятии 8, и с учетом средств, которые планируется выделить на софинансирование мероприятия 8 из бюджета Красноярского 

края и (или) из местных бюджетов на соответствующий год, и (при наличии) средств, предоставляемых организациями, участвующими в 

реализации мероприятия 8, за исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в соответствии с очередностью , 

установленной пунктом 3.2.9. настоящего раздела, формирует и утверждает сводный список молодых семей - участников мероприятия 8, 

изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - сводный список молодых семей - участников). 

После утверждения сводного списка молодых семей - участников программы на планируемый год внесение в него изменений в части 

увеличения состава молодой семьи не производится. Такие молодые семьи могут участвовать в мероприятии 9 «Субсидии бюджетам 

муниципальных образований Красноярского края на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 

жилья»  подпрограммы "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан" государственной программы Красноярского края 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Красноярского края», утвержденной постановлением 

Правительства Красноярского края, постановление № 514-п от 30.09.2013 г при соответствии условиям мероприятия 9.  

3.2.13. Министерство публикует в срок не позднее 31 декабря до начала планируемого года на едином краевом портале "Красноярский 

край" в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.krskstate.ru сведения из сводного списка молодых семей - участников: 

о фамилии, имени, отчестве членов молодой семьи; 

о дате принятия гражданина с членами семьи на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий в муниципальном 

образовании Красноярского края, в котором молодая семья поставлена на учет для участия в Подпрограмме, мероприятии 8. 

3.2.14. При изменении фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, состоящей в списках молодых семей - 

участников Подпрограммы, мероприятия 8, ее жилищных условий, иных обстоятельств, влияющих на получение социальной выплаты в 

текущем году, она подает в администрацию Манского района заявление с приложением подтверждающих документов. На основании 

представленных документов администрация Манского района в течение 7 рабочих дней принимает решение о внесении изменений в спи сок 

молодых семей - участников, копию которого в течение 7 рабочих дней с момента принятия направляет в министерство строительства 

Красноярского края. Министерство учитывает произошедшие изменения при формировании списка молодых семей - претендентов на 

получение социальных выплат в текущем году, установленного пунктом 3.1.1 раздела 3.1. Подпрограммы. 

3.2.15. Решение о снятии молодой семьи с учета (исключении молодой семьи из списка молодых семей - участников), принимается 

администрацией Манского района в случаях: 

а) получения социальной выплаты за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов на приобретение или строительство 

жилья кем-либо из членов молодой семьи; 

б) переезда в другое муниципальное образование Красноярского края на постоянное место жительства; 

в) выявления недостоверных сведений в представленных документах; 

г) письменного отказа молодой семьи от участия в Подпрограмме; 

д) расторжение брака молодой семьей, не имеющей детей; 

е) достижения возраста 36 лет одним из супругов; 

ж) утраты молодой семьей нуждаемости в жилых помещениях; 

з) выявления факта несоответствия условиям Подпрограммы либо невыполнения условий Подпрограммы, в соответствии с которыми 

молодая семья была признана участником Подпрограммы. 

3.2.16. Администрация Манского района в течение 7 рабочих дней с момента информирования о наступлении случаев, указанных в 

пункте 3.2.15 настоящего раздела, принимает решение о снятии молодой семьи с учета (исключении из списка молодых семей - участников) 

и уведомляет об этом министерство строительство с предоставлением соответствующих документов в течение 10 рабочих дней. 

Министерство строительства готовит приказ об исключении молодой семьи из сводного списка молодых семей - участников в 

течение 10 рабочих дней с момента получения решения о снятии молодой семьи с учета от органа местного самоуправления.  

Если у молодой семьи после снятия с учета вновь возникло право на получение социальных выплат, то ее повторное обращение с 

заявлением на участие в Подпрограмме, мероприятии 8 производится на общих основаниях. 

 

3.3. Формирование списка молодых семей - претендентов 

на получение социальной выплаты в текущем году 

 

3.3.1. После утверждения Правительством Российской Федерации размера субсидии, предоставляемой бюджету субъекта Российской 

Федерации на планируемый (текущий) год, и доведения государственным заказчиком подпрограммы этих сведений до органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации министерство на основании сводного списка молодых семей - участников 

мероприятия 8 и с учетом объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета, размера бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых в краевом бюджете и местных бюджетах на соответствующий год на софинансирование мероприятия 8, и (при наличии) 

средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации мероприятия  8, за исключением организаций, предоставляющих  

жилищные кредиты и займы, утверждает список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.  

При формировании списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат министерство вправе установить квоту 
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для молодых семей, не относящихся к молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждающихся в улучшении условий до 1 марта 

2015 г., или молодым семьям, имеющим 3 и более детей, в размере не более 30 процентов общего количества молодых семей, включаемых в 

указанный список по муниципальным образованиям Красноярского края.   

В случае если на момент формирования министерством списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в 

соответствующем году возраст хотя бы одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка 

молодых семей - участников Подпрограммы, мероприятия 8 в соответствии с подпунктом "е" пункта 3.2.15 раздела 3.2 Подпрограммы. 

Список молодых семей - претендентов формируется в порядке очередности, установленной в сводном списке молодых семей - 

участников. 

3.3.2. Министерство в течение 10 дней со дня утверждения списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат 

в соответствующем году доводит до администрации Манского района выписки из утвержденного списка молодых семей - претендентов на 

получение социальных выплат в соответствующем году. 

Администрация Манского района доводит до сведения молодых семей - участников подпрограммы, решение министерства по 

вопросу включения их в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году.  

3.3.3. Внесение изменений в список молодых семей-претендентов производится в следующих случаях: 

а) изменения состава молодой семьи, за исключением изменений, влияющих на увеличение размера социальной выплаты, жилищных 

условий, изменения фамилии, имени, отчества, паспортных данных членов молодой семьи, иных обстоятельств, влияющих на получение 

социальной выплаты в текущем году; 

б) письменного отказа молодой семьи от получения выделенной социальной выплаты; 

в) непредставления молодой семьей необходимых документов для получения свидетельства в установленный срок; 

г) изменения объемов финансирования Подпрограммы в текущем году. 

3.3.4. В случаях, указанных в пункте 3.3.3 настоящего раздела, администрация Манского района в течение 7 рабочих дней с момента 

их возникновения направляет в министерство уведомление в письменной форме. 

3.3.5. После утверждения списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат при внесении в него изменений, 

предусмотренных подпунктом "а" пункта 3.3.3 раздела 3.3 Подпрограммы министерство в течение 10 рабочих дней с момента получения 

решения от администрации Манского района готовит приказ о внесении соответствующих изменений в указанный список.  

О произведенных изменениях в списке молодых семей - претендентов министерство уведомляет администрацию Манского района в 

течение 10 рабочих дней со дня внесения изменений в список молодых семей - претендентов. 

3.3.6. Министерство в течение 10 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных 

на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края, предназначенной для предоставления социальных 

выплат, направляет в администрацию Манского района  уведомление о лимитах бюджетных обязательств, предусмотренных на 

предоставление субсидий из бюджета бюджету Красноярского края местным бюджетам, предназначенных для предоставления социальных 

выплат. 

 

3.4. Определение размера социальной выплаты 

 

3.4.1. Социальная выплата, предоставляемая участнику Подпрограммы, формируется на условиях софинансирования за счет средств 

федерального, краевого и местного бюджетов. 

Размер социальной выплаты составляет не менее: 

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы, для молодых 

семей, не имеющих детей; 

40 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями Подпрограммы, для молодых 

семей, имеющих 1 ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка и более (далее - 

неполные молодые семьи). 

3.4.2. Расчет размера социальной выплаты производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленной для 

семей разной численности, количества членов молодой семьи - участника и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по 

муниципальному образованию Красноярского края, в котором молодая семья включена в список участников Подпрограммы. Норматив 

стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию для расчета размера социальной выплаты устанавливается 

администрацией Манского района, но не выше средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Красноярскому краю, 

определяемую Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не  является гражданином Российской 

Федерации, производится исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности с учетом 

членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации. 

3.4.3. Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет: 

для семьи, состоящей из 2 человек (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок), - 42 кв. м; 

для семьи, состоящей из 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из 

1 молодого родителя и 2 или более детей), - по 18 кв. м на 1 человека. 

3.4.4. Расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле  

 

СтЖ = Н x РЖ, 

где: 

СтЖ - расчетная (средняя) стоимость жилья, используемая при расчете размера социальной выплаты; 

Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Красноярского края, в котором молодая 

семья включена в список молодых семей - участников; 

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый исходя из численного состава семьи. 

3.4.5. Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения министерством списков молодых семей - претендентов, 

указывается в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительства 

индивидуального жилого дома (далее свидетельство) и остается неизменным в течение всего срока его действия.  

 

3.5. Правила выдачи и реализации свидетельств 

на получение социальных выплат на приобретение жилья 

или строительство индивидуального жилого дома  

 

3.5.1. Право молодой семьи участницы Подпрограммы, удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство), которое 

не является ценной бумагой. 

Срок действия свидетельства составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.  

3.5.2 Выдача свидетельства осуществляется по форме согласно приложению N 3 к настоящей подпрограмме органом местного 

самоуправления в соответствии с выпиской из утвержденного министерством списка молодых семей - претендентов. 

consultantplus://offline/ref=5B1765450808CD2E9118201A42C1168512D834E67A72746DEBF6574560C7EC222B95DB8DB41781BB25502811b127H
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3.5.3. Администрация Манского района в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о лимитах бюджетных обязательств, 

предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Красноярского края, предназначенных для предоставления социальных выплат, 

оповещает способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, молодые семьи - претендентов на получение социальной выплаты 

в соответствующем году о необходимости представления документов для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и условия 

получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству. 

3.5.4. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в текущем году в течение 15 

рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства в целях использования 

социальной выплаты в соответствии с абзацами вторым - шестым пункта 3.1.4 раздела 3.1 Подпрограммы направляет в администрацию 

Манского района заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы: 

а) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

б) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется); 

в) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в жилых помещениях; 

г) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющие доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 

средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающих размер социальной выплаты. 

3.5.5. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в текущем году в течение 15 

рабочих дней после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства в целях использования 

социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым пункта 3.1.4 раздела 3.1 Подпрограммы направляет в администрацию Манского  

района заявление о выдаче свидетельства (в произвольной форме) и следующие документы: 

а) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи; 

б) копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется); 

в) документ, подтверждающий признание молодой семьи, нуждающейся в жилых помещениях; 

г) копию выписки (выписок) из Единого государственного реестра недвижимости о правах на жилое помещение (жилой дом), 

приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа), либо договор строительного подряда или 

иные документы, подтверждающие расходы по строительству жилого дома (далее - документы на строительство), - при незавершенном 

строительстве жилого дома; 

д) копию кредитного договора (договора займа); 

е) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по уплате процентов за пользование 

ипотечным жилищным кредитом (займом). 

3.5.6. В заявлении о выдаче свидетельства молодая семья дает письменное согласие на получение социальной выплаты в порядке и 

на условиях, которые указаны в мероприятии 8. 

Копии документов, предъявляемые молодыми семьями в соответствии с пунктами 3, 4 настоящего раздела, заверяются должностным 

лицом администрации Манского района при предъявлении оригиналов документов.  

От имени молодой семьи документы, предусмотренные пунктами 3.5.4, 3.5.5 настоящего раздела, могут быть поданы одним из ее 

совершеннолетних членов либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.  

3.5.7. Администрация Манского района организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, предусмотренных 

пунктом 3.5.4 или 3.5.5 настоящего раздела.   

3.5.8. Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:  

непредставление необходимых документов для получения свидетельства в срок, установленный абзацем первым пункта 3.4.4 

настоящего раздела или абзацем первым пункта 3.5.5 настоящего раздела; 

непредставление или представление не в полном объеме документов, установленных подпунктами "а" - "г" пункта 3.5.4 или 

подпунктами "а" - "е" пункта 3.5.5 настоящего раздела; 

недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах; 

несоответствие жилого помещения, приобретенного (построенного) с помощью кредитных (заемных) средств, требованиям пунктов 

3.5.17, 3.5.18 раздела 3.5 Подпрограммы. 

3.5.9. В течение 1 месяца после получения уведомления о лимитах бюджетных ассигнований из краевого бюджета, предназначенных 

для предоставления социальных выплат, администрация Манского района производит оформление свидетельств и выдачу их молодым 

семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком молодых семей - претендентов на получение социальных 

выплат, утвержденным министерством. 

3.5.10. При возникновении у молодой семьи - претендента на получение социальной выплаты в текущем году обстоятельств, 

потребовавших замены выданного свидетельства, молодая семья представляет в администрацию Манского района, выдавший свидетельство, 

заявление о его замене с указанием обстоятельств, потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих эти 

обстоятельства. 

К указанным обстоятельствам относятся утрата (хищение) или порча свидетельства, уважительные причины, не позволившие 

молодой семье представить свидетельство в банк в установленный срок, а также изменение состава семьи, влияющие на уменьшение размера 

социальной выплаты (расторжение брака, смерть членов семьи). 

В течение 30 дней с даты получения заявления администрация Манского района, выдает новое свидетельство, в котором указывается  

размер социальной выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок действия, соответствующий оставшемуся сроку действия. 

В случае замены свидетельства в связи с изменением состава семьи производится перерасчет размера социальной выплаты исходя из 

нового состава семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Красноярского края, 

установленному на момент выдачи замененного свидетельства. Замена свидетельства в этом случае производится в рамках лимитов средств 

федерального, краевого и местного бюджетов, утвержденных на плановый (текущий) период. При этом срок действия свидетельства, 

выданного при данной замене, остается неизменным. 

3.5.11. Полученное свидетельство молодая семья (далее - владелец свидетельства) сдает в течение 1 месяца с даты его выдачи, в банк, 

отобранный для обслуживания средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат (далее - банк), где на его имя открывается 

банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Отбор банков для участия в реализации Подпрограмме 

осуществляется комиссией, созданной в министерстве строительства Красноярского края. 

Критерии отбора банков определяются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

совместно с Центральным банком Российской Федерации. 

По результатам отбора банков, с учетом рекомендации комиссии министерства строительства Красноярского края, администрация 

Манского района заключает с ними соглашения. 

Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления соответствующих средств на 

основании заявки банка на перечисление бюджетных средств на его банковский счет. 

Свидетельство, сданное в банк, после заключения договора банковского счета его владельцу не возвращается. 

3.5.12. Свидетельство, представленное в банк по истечении 1-месячного срока с даты его выдачи, банком не принимается. По 

истечении этого срока владелец свидетельства вправе обратиться в порядке, предусмотренном пунктом 3.5.10 настоящего раздела, в 

администрацию Манского района, выдавший свидетельство, с заявлением о замене свидетельства. 

3.5.13. Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем 

личность владельца свидетельства, а также своевременность представления свидетельства в банк. 
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В случае выявления несоответствия данных, указанных в свидетельстве, данным, содержащимся в представленных документах, банк 

отказывает в заключении договора банковского счета и возвращает свидетельство его владельцу, а в остальных случаях заключает с 

владельцем свидетельства договор банковского счета и открывает на его имя банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве 

социальной выплаты. 

3.5.14. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания банковского счета, порядок взаимоотношения банка и 

владельца свидетельства, на чье имя открыт банковский счет (далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского 

счета. В договоре банковского счета может быть указано лицо, которому доверяется распоряжаться указанным счетом, а также условия 

перечисления, поступивших на банковский счет распорядителя счета средств. 

3.5.15. Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения срока действия свидетельства, и может быть 

расторгнут в течение срока действия договора по письменному заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора 

банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает 

распорядителю счета справку о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты. 

       3.5.16. Банк ежемесячно до 10-го числа представляет в администрацию Манского района информацию по состоянию на 1-е 

число о фактах заключения договоров банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении договоров, об их расторжении 

без зачисления средств, предоставляемых в качестве социальной выплаты, и о перечислении средств с банковского счета в счет оплаты 

приобретаемого жилого помещения (строительства жилого дома). 

        3.5.17. Распорядитель счета имеет право использовать социальную выплату для приобретения на территории Красноярского края у 

любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынках жилья, или для строительства 

жилого дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве, предусматривающего в качестве объекта долевого строительства 

жилое помещение, или для строительства жилого дома, отвечающих требованиям, отвечающих требованиям, установленным статьями 15 и 

16 Жилищного кодекса Российской Федерации, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для 

постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение для постоянного проживания.          

       3.5.18. В случае использования социальной выплаты в соответствии с абзацем седьмым пункта 3.1.4 раздела 3.1 Подпрограммы 

общая площадь приобретаемого жилого помещения (строящегося жилого дома) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату 

государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей 

площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или строительство жилого дома. 

3.5.19. Приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, 

указанных в свидетельстве. 

3.5.20. В случае использования средств социальной выплаты на уплату первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту 

(займу), а также для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищному (ипотечному) кредиту (займу) допускается 

оформление приобретенного жилого помещения в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом член молодой семьи, на 

чье имя оформлено право собственности на жилое помещение или жилой дом, представляет в администрацию Манского района нотариально 

заверенное обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты жилое помещение или построенный с помощью 

социальной выплаты жилой дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве, в течение 6 месяцев после снятия 

обременения с жилого помещения или жилого дома. 

3.5.21. В случае использования средств социальной выплаты для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который 

предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу, 

допускается указание в договоре участия в долевом строительстве в качестве участника (участников) долевого строительства одного из 

супругов или обоих супругов. При этом лицо (лица), являющееся участником долевого строительства, представляет в администрацию  

Манского района нотариально заверенное обязательство переоформить жилое помещение, являющееся объектом долевого строительства , в 

общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев  после 

принятия объекта долевого строительства. 

3.5.22. Молодые семьи - участники Подпрограммы могут привлекать в целях приобретения жилого помещения (строительства жилого 

дома, уплаты цены договора участия в долевом строительстве) собственные средства, средства материнского (семейного) капитала и средства 

кредитов или займов, предоставляемых любыми организациями и (или) физическими лицами.  

3.5.23. Для оплаты приобретаемого жилого помещения распорядитель счета представляет в банк: 

а) при использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита (займа), в 

том числе ипотечного, на строительство индивидуального жилого дома:  

кредитный договор (договор займа); 

договор банковского счета; 

договор строительного подряда; 

б) при использовании социальной выплаты в качестве оплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 

числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительства жилого дома:  

кредитный договор (договор займа); 

договор банковского счета; 

договор купли-продажи жилого помещения; 

в) при использовании социальной выплаты на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным 

кредитам или жилищным займам на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома: 

договор банковского счета; 

кредитный договор (договор займа); 

свидетельство о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение или выписку из Единого 

государственного реестра недвижимости (предоставляется по собственной инициативе), или документы на строительство - при 

незавершенном строительстве жилого дома; 

справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование 

ипотечным жилищным кредитом (займом). 

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и остатка задолженности 

по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом или займом;  

г) при использовании социальной выплаты для оплаты цены договора купли – продажи жилого помещения: 

договор банковского счета; 

договор купли-продажи жилого помещения, в котором указываются реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, наименование 

органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого 

помещения, приобретаемого на основании этого договора, а также порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой 

социальной выплаты; 

выписку из Единого государственного реестра недвижимости; 

документы, подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого жилого помещения в части, превышающей 

размер предоставляемой социальной выплаты, либо документ о передаче денежных средств продавцу жилья в сумме, превышающей размер 
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предоставляемой социальной выплаты, если в договоре купли-продажи жилья отсутствует положение о передаче покупателем собственных 

(заемных) средств в сумме, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, продавцу до подписания договора купли-продажи 

жилья; 

д) при использовании социальной выплаты для оплаты договора строительного подряда на строительство жилого дома:  

договор банковского счета; 

договор строительного подряда, предусматривающий информацию об общей площади жилого дама, планируемого к строительству, 

в котором указываются реквизиты свидетельства (номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего свидетельство) и банковского счета 

(банковских счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате, строящегося жилого помещения на основании этого договора, а 

также порядок уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты; 

документы, подтверждающие право собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого 

владения членов молодой семьи на земельный участок; 

разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой семьи; 

расчет стоимости производимых работ по строительству жилого дома; 

е) при использовании социальной выплаты для оплаты цены договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах 

молодой семьи жилого помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли -продажи 

жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной 

организации: 

договор банковского счета; 

договор с уполномоченной организацией. 

Условия примерного договора с уполномоченной организацией утверждаются Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации. 

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых семей - участников Подпрограммы, 

мероприятия 8, указываются реквизиты свидетельства (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство), уполномоченной  

организации и ее банковского счета (банковских счетов), а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей  размер 

предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого помещения стандартного жилья на первичном рынке жилья ; 

ж) при использовании социальной выплаты в качестве последнего платежа в счет оплаты паевого взноса в полном размере, после 

уплаты жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье 

является членом жилищного, жилищно – строительного, жилищного накопительного кооператива):  

справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, необходимой для приобретения им права собственности на жилое 

помещение, переданное кооперативом в его пользование; 

копию устава кооператива; 

выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство в кооперативе; 

копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах кооператива на жилое помещение, которое 

приобретено для молодой семьи - участницы Подпрограммы, мероприятия 8; 

копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена кооператива. 

3.5.24. В случае направления социальной выплаты для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который 

предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу, 

распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, договор участия в долевом строительстве и документы, 

подтверждающие наличие достаточных средств для уплаты цены договора участия в долевом строительстве в части, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты. 

В договоре участия в долевом строительстве указываются реквизиты свидетельства о праве на получение социальной выплаты 

(номер, дата выдачи, орган, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских счетов), с которого (которых) будут осуществляться 

операции по уплате цены договора участия в долевом строительстве, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты. 

3.5.25. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 3.5.23 и 3.5.24 настоящего раздела, 

осуществляет проверку содержащихся в них сведений, включающую проверку соответствия приобретаемого жилого помещения 

(строящегося жилого дома, жилого помещения, являющего объектом долевого строительства) условиям отнесения жилых помещений к 

стандартному жилью, утвержденным Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства.  

3.5.26. В случае принятия банком решения об отказе в принятии договора купли-продажи жилого помещения, документов на 

строительство и документов, предусмотренных пунктами 3.5.23, 3.5.24. настоящего раздела, либо об отказе в оплате расходов на основании 

этих документов или уплате оставшейся части паевого взноса распорядителю счета вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения  

указанных документов соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. При этом документы, принятые 

банком для проверки, возвращаются. 

3.5.27. Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, предусмотренных 

пунктом 3.5.23 и 3.5.24 настоящего раздела Подпрограммы, хранятся в банке до перечисления средств указанному в них лицу или до отказа 

в таком перечислении и затем возвращаются распорядителю счета. 

3.5.28. Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии договора купли-продажи жилого помещения, 

документов на строительство и документов, предусмотренных пунктами 3.5.23, 3.5.24.  раздела 3.5 Подпрограммы, направляет в 

администрацию Манского района заявку на перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основании указанных документ ов, 

а также копии указанный документов.  

3.5.29. Администрация Манского района в течение 10 рабочих дней с даты получения от банка заявки на перечисление средств из 

местного бюджета на банковский счет проверяет ее на соответствие данным о выданных свидетельствах и при их соответствии перечисляет 

средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты, банку. При несоответствии заявки данным о выданных свидетельствах либо 

несоответствии представленных документов условиями мероприятия 8 перечисление указанных средств не производится, о чем орган 

местного самоуправления в указанный срок письменно уведомляет банк. 

3.5.30. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого распорядитель счета должен осуществить платеж, 

осуществляется в безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из местного бюджета для предоставления 

социальной выплаты на банковский счет. 

3.5.31. По соглашению сторон договор банковского счета может быть продлен, если: 

а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял договор купли-продажи жилого помещения, документы на 

строительство и документы, предусмотренные пунктами 3.5.23 и 3.5.24 настоящего раздела Подпрограммы, но оплата не произведена ; 

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета представлена расписка органа, осуществляющего государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им документов для государственной регистрации права 

собственности на приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом с указанием срока оформления государственной 

регистрации указанного права. В этом случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации права собственности на 
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приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом, и правоустанавливающие документы на жилое помещение или жилой дом 

представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком 

договора купли-продажи жилого помещения для оплаты осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.5.28 раздела 3.5 

Подпрограммы. 

3.5.32. Социальная выплата считается предоставленной участнику Подпрограммы, мероприятия 8 с даты исполнения банком 

распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств на цели предусмотренные абзацами 

вторым - седьмым пункта 3.1.4 раздела 3.1 Подпрограммы. 

3.5.33. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства 

подлежат хранению в течение 3 лет. Свидетельства, не предъявленные в банк в сроки, установленные пунктом 3.5.8 настоящего раздела, 

считаются недействительными. 

3.5.34. В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог в установленный срок действия свидетельства 

воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он представляет в администрацию Манского района, выдавший 

свидетельство, справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на 

улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в Подпрограмме, мероприятии 8 на общих основаниях.  

Реализацию подпрограммы осуществляет отдел культуры и молодежной политики администрации Манского района. 

Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств районного бюджета в соответствии с мероприятиями 

подпрограммы согласно приложениям № 5 и № 6 к Программе. 

 

4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 

Подпрограмма включает в себя мероприятие предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на 

приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в результате реализации которой будут достигнуты следующие 

социально-экономические результаты: обеспечение  жильем молодой семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе по 

годам: 

в 2022 году – 2; 

в 2023 году – 3; 

в 2024 году – 3. 

Основные показатели результативности подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе», сроки начала и 

окончания отдельных мероприятий, ожидаемый результат отражены в приложениях №1 и №2 к Программе. 

 

 

Начальник отдела образования и 

молодежной политики управления 

социальной политики администрации 

Манского района             Е.Ю. Булахова 

 

 

 

 

Приложение №1 к подпрограмме «Обеспечение жильем 

молодых семей в Манском районе» 

 

В администрацию Манского района 

 

Заявление 

 

    Прошу признать нашу  молодую  семью  участником мероприятия 8 "Субсидии бюджетам  муниципальных  образований  на  

предоставление  социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" в составе: 

    супруг _______________________________________________________________, 

                           (ФИО, дата рождения) 

паспорт: серия ________ N ________, выданный ________________  

_________________________________________ "__" __________ ____ г., 

проживает по адресу (с указанием индекса) ______________________________; 

    супруга ___________________________________________________________,  

                           (ФИО, дата рождения) 

паспорт: серия _______ N ________, выданный ______ "____" __________ ____ г., 

проживает по адресу ___________________________________________________; 

    дети: _______________________________________________________________, 

        (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, 

                   достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть) 

серия _________ N _________, выданное (ый) ________________________________  

____________________________ "__" __________ ____ г., 

проживает по адресу ________________________________,, 

    (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, 

                  достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть) 

серия _________ N _________, выданное (ый) _________  

__________________________________________________ "__" __________ ____ г., 

проживает по адресу _______________________________________________________ 

    Молодая семья состоит на учете по улучшению жилищных условий в органе местного     

самоуправления ____________________________________ 
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            (указать муниципальное образование) с "__" __________ ____ года. 

 

    Подтверждаю,   что   не   имею  (ем)  жилья,  принадлежащего  на  праве 

собственности,  ранее  не  получал (и) безвозмездную помощь за счет средств 

федерального, краевого или местного бюджетов: 

1) _________________________________________________ __________ ; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

2) _________________________________________________ __________ ; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

3) _________________________________________________ __________ 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

    Я  подтверждаю,  что  сведения,  сообщенные мной в настоящем заявлении, 

достоверны: _______________ _____________________________ 

               (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

    С  условиями  участия  в  мероприятии 8  "Субсидии бюджетам муниципальных 

образований   на   предоставление   социальных  выплат  молодым  семьям  на 

приобретение  (строительство) жилья", в том числе о необходимости ежегодной 

подачи  заявления  на  включение  в  список  молодых  семей  -  участников, 

изъявивших   желание   получить  социальную  выплату  в  планируемом  году, 

ознакомлен (ы) и обязуюсь (емся) их выполнять: 

1) _________________________________________________ __________ ; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

2) _________________________________________________ __________ ; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

3) _________________________________________________ __________ 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)        (подпись)   (дата) 

 

    Даю  (ем)  согласие  на  обработку  органами  местного  самоуправления,  

органами  исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральными  

органами  исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи, 

размещение  данных  о  фамилии,  имени,  отчестве членов молодой семьи и ее 

составе    на    едином    краевом    портале    "Красноярский    край"   

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

1) _________________________________________________ __________ ; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

2) _________________________________________________ __________; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

3) _________________________________________________ __________ 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

 

    К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) ___________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2)____________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) ____________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4)____________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

5)_____________________________________________________________ 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

6)_____________________________________________________________ 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

7) ___________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

8)_____________________________________________________________                                            

             (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 

Телефоны: домашний __________, сотовый ___________, служебный __ 

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты "__" ___20__ г. 

______________________________________ _______________ _ 

(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)  (ФИО)  

 

Приложение №2 к подпрограмме 

«Обеспечение жильем молодых семей  

в Манском районе» 

 

В администрацию Манского района 

 

Заявление 

 

    Прошу   включить в список молодых семей -  участников  

"Субсидии бюджетам муниципальных образований на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья" на 2021, 2022 

и т.д. (нужное подчеркнуть) год нашу молодую семью в составе: 

     

супруг _______________________________________________________________, 

                           (ФИО, дата рождения) 
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паспорт: серия ________ N ________, выданный ______________________________  

__________________________________________________ "__" __________ ____ г., 

проживает по адресу (с указанием индекса) _________________________________  

__________________________________________________________________________; 

супруга ______________________________________________________________, 

                           (ФИО, дата рождения) 

паспорт: серия ________ N ________, выданный ______________________________  

__________________________________________________ "__" __________ ____ г., 

проживает по адресу _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

    дети: ________________________________________________________________, 

        (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, 

                      достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть) 

серия _________ N _________, выданное (ый) ________________________________  

__________________________________________________ "__" __________ ____ г., 

проживает по адресу ______________________________________________________, 

__________________________________________________________________________,  

    (ФИО, дата рождения, свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, 

                  достигшего 14 лет) (нужное подчеркнуть) 

серия _________ N _________, выданное (ый) ________________________________  

__________________________________________________ "__" __________ ____ г., 

проживает по адресу _______________________________________________________  

 

    Подтверждаю, что   не   имею (ем) жилья, принадлежащего на праве 

собственности, ранее не получал (и) безвозмездную помощь за счет средств 

федерального, краевого или местного бюджетов: 

1) _________________________________________________ __________ __________; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

2) _________________________________________________ __________ __________; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

3) _________________________________________________ __________ ___________ 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

 

    Я подтверждаю,  что  сведения,  сообщенные мной в настоящем заявлении, 

достоверны: 

___________________________________________________________________________ 

                       (подпись, фамилия, инициалы) 

 

    С  условиями  участия  в  мероприятии  "Субсидии бюджетам муниципальных 

образований   на   предоставление   социальных  выплат  молодым  семьям  на 

приобретение  (строительство) жилья", в том числе о необходимости ежегодной 

подачи   заявления  на  включение  в  список  молодых  семей  -  участников 

мероприятия,  изъявивших  желание получить социальную выплату в планируемом 

году, ознакомлен (ы) и обязуюсь (емся) их выполнять:  

1) __________________________________________________ __________ __________; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)          (подпись)   (дата) 

2) _________________________________________________ __________ __________; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)          (подпись)   (дата) 

3) _________________________________________________ __________ ___________ 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)          (подпись)   (дата) 

    Даю  (ем)  согласие  на  обработку  органами  местного  самоуправления, 

органами  исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федеральными  

органами  исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи, 

размещение  данных  о  фамилии,  имени,  отчестве членов молодой семьи и ее 

составе    на    едином    краевом    портале    "Красноярский    край"   в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

1) _________________________________________________ __________ __________; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

2) _________________________________________________ __________ __________; 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

3) __________________________________________________ __________ __________ 

          (ФИО совершеннолетнего члена семьи)         (подпись)   (дата) 

 

    К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) _______________________________________________________________________; 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4) ________________________________________________________________________ 

            (наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

 

Телефоны: домашний __________, сотовый ___________, служебный _____________  

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты "__" __________ 20__ г. 

______________________________________ _______________ ____________________ 

(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата)        (ФИО) 

Прил
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ожение №3 к 

подпрограмме 

«Обеспечение 

жильем 

молодых семей 

в Манском 

районе» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых индикаторах и показателях результативности муниципальной 

программы, подпрограмм муниципальной программы, 

отдельных мероприятий и их значениях 

 

 

 

Цели,     

задачи,    

показатели   

Единица 

измерения 

  

Источник  

информации 

Отчетный 

финансовый 

год (2021) 

Очередной 

финансовый 

год (2022) 

Первый 

год 

планового 

периода  

(2023) 

Второй год 

планового 

периода 

 

(2024) 

1 2 3 

 

5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» 

 
Показатель 13: 

количество выданных свидетельств о 

получение социальной выплаты на 

покупку (строительство) жилья   

шт. Отчет 3 2 3 3 

Начальник отдела образования и 

молодежной политики                                                       Е.Ю. 

Булахова 

 

Прил

ожение №4 к 

подпрограмме 

«Обеспечение 

жильем 

молодых семей 

в Манском 

районе» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

 

N 

п/п 

Наиме

нование 

мероприятия 

Ответст

венный 

исполнитель 

мероприятия 

Срок 

Ожид

аемый 

результат 

(краткое 

описание) 

После

дствия не 

реализации 

мероприятия 

Св

язь с 

показателями 

муниципальн

ой 

программы 

(подпрограм

мы) 

начал

а реализации 

окон

чания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

. 
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Манском районе» 

1

. 

Меропр

иятие 3.1. 

предоставление 

молодым семьям - 

участникам 

подпрограммы 

социальных 

выплат на 

Отдел образования 

и молодежной 

политики 

управления 

социальной 

политики 

администрации 

Манского района 

01.0

1.2022 

31.1

2.2024 

Увели

чение количества 

молодых семьей 

улучшивших 

жилищные  

условия  за  счет 

полученных 

социальных 

Умен

ьшение 

количества 

молодых семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия 

Це

левой 

индикатор 

12: 

количество 

молодых 

семей, 

улучшивших 
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приобретение 

жилья или 

строительство 

индивидуального 

жилого дома 

 

 выплат жилищные  

условия за 

счет 

полученных 

социальных 

выплат 

Начальник отдела образования и 

молодежной политики                                                      Е.Ю. 

Булахова 

Прил

ожение №5 к 

подпрограмме 

«Обеспечение 

жильем 

молодых семей 

в Манском 

районе» 

 

Распределение 

планируемых расходов за счет средств районного бюджета по мероприятиям 

и подпрограммам муниципальной программы  

 

Статус 

(муниципа

льная 

программа, 

подпрогра

мма) 

Наименов

ание 

программ

ы, 

подпрогра

ммы 

Наименова

ние ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГР

БС 

Рз 

Пр 
ЦСР 

В

Р 

очередной 

финансовый 

год (2022) 

первый год 

планового 

периода 

(2023) 

второй год 

планового 

периода 

(2024) 

Итого на 

период 

Подпрогра

мма 3 

«Обеспеч

ение 

жильем 

молодых 

семей в 

Манском 

районе» 

 

всего 

расходные 

обязательс

тва 

 Х Х Х 1843,200 2359,694 2401,057 6603,951 

в том 

числе по 

ГРБС: 

 Х Х Х 18

43,200 

23

59,694 

24

01,057 

66

03,951 

Админист

рация 

Манского 

района 

 

031 

 

 

10

03 

 

04300L4

970 

 

 

32

0 

 

 

 

1843,200 

 

 

 

2359,694 

 

2401,057 

 

6603,951 

 

 

Начальник отдела образования и 

молодежной политики                                                     Е.Ю. 

Булахова 

Прил

ожение №5 к 

подпрограмме 

«Обеспечение 

жильем 

молодых семей 

в Манском 

районе» 

Ресурсное обеспечение 

и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы  
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Манского района с учетом источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

 

Ста

тус 

Наименова

ние муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответствен

ный исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

очеред

ной финансовый 

год (2022) 

первы

й год планового 

периода (2023) 

второ

й год планового 

периода (2024) 

Итого 

на период 

Подпрограмма 

3  

 

«Обеспече

ние жильем молодых 

семей в Манском 

районе» 

Всего 1843,200 2359,694 2401,057 6603,951 

в том числе:     

федеральн

ый бюджет 274,627 
400,4

70 

408,8

77 

823,8

81 

краевой 

бюджет 
762,173 

1152,

824 

1185,

780 

3100,

777 

внебюджет

ные источники 0,0 0,0 0,0 0,00 

местный 

бюджет 
806,400 806,400 806,400 2419,200 

юридическ

ие лица 
0,0 0,0 0,0 0,00 

Начальник отдела образования 

и молодежной политики                                                                                                                                             Е.Ю. Булахова 

НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

05.03.2022г                                       с. Нарва                                                № 1/2 

 «О внесении изменений и дополнений в Устав Нарвинского сельсовета Манского района» 

В целях приведения Устава Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствие с требованиями 

федерального и краевого законодательства, руководствуясь статьями 22, 26 Устава Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского 

края, Нарвинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:  

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

1.1. В статье 7 «Вопросы местного значения поселения»: 

1.1.1 пп. 33 п. 1 ст. 7 изложить в следующей редакции: 

«33) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении комплексных кадастровых работ;»; 

1.1.2 пп. 9 п.1 ст. 7 изложить в следующей редакции: 

«9)утверждение правил благоустройства территории сельсовета, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории сельсовета, требований к обеспечению доступности для  

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства 

территории сельсовета в соответствии с указанными правилами;»; 

1.2. п.1 ст. 8 «Права органов местного самоуправления сельсовета на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного 

значения» дополнить пп. 17, 18 следующего содержания:  

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период замещения сотрудником указанной должности;» 

«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения.»; 

1.3. пп. 2.8. п. 2 ст. 15 «Прекращение полномочий главы Нарвинского сельсовета» изложить в следующей редакции: 
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«2.8.прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;  

1.4. п. 1 ст. 19.1 «Гарантии осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе» 

дополнить пп. 1.5 следующего содержания: 

«1.5) предоставление служебного жилого помещения, а в случае невозможности предоставления служебного жилого помещения – 

возмещение расходов по найму жилого помещения, на период исполнения полномочий.». 

1.5. ст. 28 «Депутат Нарвинского сельского Совета депутатов» дополнить п. 9 следующего содержания: 

«9. Депутату, для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на 

период продолжительность которого составляет 2 рабочих дней в месяц.» 

1.6. пп. 1.7. п. 1 ст. 29 «Досрочное прекращение полномочий депутата» изложить в следующей редакции: 

«1.7.прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы 

местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».  

1.7. ст. 32.1 «Муниципальный контроль»: 

п. 1 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Администрация сельсовета организует и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля 

отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных федеральными законами, законами Красноярского края.» 

абзац 3 пп. «г» п. 4 изложить в новой редакции: 

«Порядок организации и осуществления муниципального контроля, полномочия контрольного органа устанавливаются положением 

о виде муниципального контроля, утверждаемым Советом депутатов, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

дополнить статью п. 7 следующего содержания: 

«7. Муниципальный контроль, в соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"  

(далее - Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ), подлежит осуществлению при наличии в границах муниципального образования 

объектов соответствующего контроля. 

1.8. ст.39 «Публичные слушания»: 

1.8.1 в п. 5 слова «публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется  нормативным правовым актом 

представительного органа с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности» заменить словами «публичные 

слушания в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 

1.8.2 п. 4 ст. изложить в новой редакции: 

«4.Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами представительного 

органа муниципального образования в соответствии с часть 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 30.12.2021) 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".» 

1.9. ст. 40. «Опрос граждан»:  

п. 2 дополнить абзацем 4 следующего содержания:  

«жителей сельсовета или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 

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

абзац первый части 3 изложить в следующей редакции: «Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов. Для 

проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Нарвинского сельсовета в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. В решении Совета депутатов о назначении опроса граждан устанавливаются:»;  

п. 3 дополнить подпунктом 3.6 следующего содержания:  

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

поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;»;  

п. 4 дополнить абзацем следующего содержания:  

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

или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;  
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пп. 7.1. п. 7 дополнить словами: «или жителей сельсовета»;  

1.10. ст. 42. «Собрания, конференции граждан»: 

п.1 изложить в следующей редакции: 

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

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

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

п. 2 дополнить абзацем следующего содержания:  

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

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

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

1.11. п. 2 ст. 42.1 «Сход граждан» изложить в следующей редакции: 

«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным 

правом жителей населенного пункта (либо части его территории) или поселения. Решение схода граждан считается принятым, если за него 

проголосовало более половины участников схода граждан.».  

1.12. главу 6 дополнить ст. 42.2 следующего содержания:  

«Статья 42.2 Инициативные проекты  

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

решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в 

местную администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории Нарвинского сельсовета, на 

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

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего Нарвинского сельсовета, органы территориального 

общественного самоуправления (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы устанавливается 

нормативным правовым актом сельским Советом депутатов. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым 

актом представительного органа муниципального образования может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность 

на территории соответствующего муниципального образования.  

1.13. п. 2 ст. 45 «Общие собрания, конференции жителей» дополнить пп. 2.7. следующего содержания:  

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

1.14. Ст. 46 «Органы территориального общественного самоуправления» дополнить п. 3 следующего содержания:  

«3. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов 

проекта.»;  

1.15. главу 9 «Экономическая основа местного самоуправления» дополнить ст. 59.1 следующего содержания:  

«Статья 59.1 Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов  

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 42.2 настоящего Устава, 

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

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

предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования.  

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

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

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

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

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

остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. Порядок расчета и возврата сумм инициативных 

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

нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.  

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

участия заинтересованных лиц.»;  

1.16. пп. 5 п. 2 ст. 61 «Удаление главы муниципального образования в отставку» изложить в следующей редакции:  

«5) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранны х 
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банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами»;» 

1.17. ст. 64 «Вступление в силу настоящего Устава и вносимых в него изменений и дополнений» дополнить п. 3 следующего 

содержания: 

 «3. Действие пп. 24 п.1 ст.7 Устава приостановлено до 01.01.2024 в соответствии со ст. 2 Закона Красноярского края № 2-358 от 

23.12.2021 «О внесении  изменений в статью 1 Закона края «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями 

Красноярского края».» 

2. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу Нарвинского сельсовета. 

3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу в день, следующий за 

днем официального опубликования (обнародования). 

4. Глава Нарвинского сельсовета Манского района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение о внесении 

изменений и дополнений в Устав, в течение семи дней со дня поступления из  Управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Красноярскому краю уведомления о включении сведений  о настоящем решении в государственный реестр уставов муниципальных 

образований Красноярского края. 

Председатель Нарвинского 

сельского Совета депутатов                          В.В. Абалмасов 

Глава Нарвинского сельсовета                      С.С. Олейник 

Зарегистрированы изменения в устав управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю 06.04.2022г  

Государственный регистрационный номер RU 245243062022001 

Администрация Каменского сельсовета 

ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний 

с. Нижняя Есауловка                                                                      20.04.2022 

Присутствовали: 

1. Глава Каменского сельсовета Томашевский Ф.К. – председатель публичных слушаний; 

2. Ведущий специалист администрации Каменского сельсовета Стрижнева М.В.- секретарь  публичных слушаний; 

3. Ведущий специалист финансового управления администрации Манского района Лозовик Т.М.; 

4. Ведущие специалисты администрации Каменского сельсовета Кивлер О.А., Муллаянова А.И., Федорова Н.Г.; 

5. Депутат Каменского сельского Совета Ларьков Л.Н.; 

6. Инициативная группа жителей в количестве 9 человек. 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. Об исполнении бюджета Каменского сельсовета на 2021 год.  

Выступила ведущий специалист Лозовик Т. М., которая пояснила,  что доходная часть бюджета в 2021 году при утвержденном 

плане 17569900,14  руб. составила 17550113,85 руб. или 99,9%. 

В 2021 году Каменскому сельсовету из краевого и районного бюджета было  выделено средств на следующие мероприятия: 

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края 413744,0 рублей; 

-  на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 1347688,12 рублей;  

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 133049,0 рублей;  

- на  выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административной комиссии 7567,80 руб. рублей;  

- средства на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 112500,0 рублей; 

  - на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив 1500000,0 рублей; 

 - на обустройство и восстановление воинских захоронений 36470,0 рублей; 

 - на реализацию проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений 247500,0 рублей. 

Выделенные бюджетные ассигнования были исполнены  в полном объеме. 

      Просроченная кредиторская задолженность на 01 января 2022 года отсутствует. 

Председатель публичных слушаний                                      Ф. К. Томашевский 

Секретарь публичных слушаний                                                М. В. Стрижнева 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу  

«Об исполнении бюджета Каменского сельсовета за 2021 год» 

с. Нижняя Есауловка                                                                    20.04.2022 
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    Доходная часть бюджета в 2021 году при утвержденном плане 17569900,14  руб. составила 17550113,85 руб. или 99,9%, если 

сравнить с 2020 годом, то доходная часть бюджета сельсовета в 2020 году при плане 14521023,91 составила 14407414,01 руб. или  99,2%, к 

годовому плану. 

                 Собственная доходная база бюджета сельсовета 

    Налоговые и неналоговые доходы при плане 2768368,94руб. составили 2748282,65 руб. или 99,3% исполнения. Налоговые и 

неналоговые доходы в 2020 году были исполнены в сумме 22732810,63  рублей.  

Основную долю поступления налоговых доходов занимают доходы от использования имущества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности – их доля составила 30,3%, налог на имущество (налог на имущество физических лиц и земельный налог), 

доля которого в составе налоговых и неналоговых доходов составляет  27,7%; а также доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи  с эксплуатацией имущества, их доля составляет 18%, налоги на совокупный доход (единый сельскохозяйственный налог) 

5,8%. В 2021 году  налог на доходы физических лиц  занимает в структуре собственных доходов  8,4%.  

       Налог на прибыль (в частности НДФЛ) при плане 233151,17 руб. составил 231141,76 руб. или 99,1% исполнения, (в 2020 году 

исполнение  составило 227309,27 рублей). 

       Налоги на совокупный доход (в частности Единый сельскохозяйственный налог)     при плане 158613,5 руб. составил 158613,5 

руб. или 100,0 % исполнения (в 2020 году единый сельскохозяйственный налог  составил 253675,0 рублей). 

       Налоги на имущество при плане 782895,18 руб. составили 760230,76руб. или 97,11 % исполнения. В сравнении с 2020 годом, 

налоги на имущество в 2020 году были исполнены в сумме 996015,30 руб. 

       Налог на имущество физических лиц при плане 220955,78 руб. составил 214978,12 руб. или 97,3 % исполнения. В 2020 году налог 

на имущество физических лиц составил 182402,0 рублей. 

       Земельный налог при плане 561939,4 руб. составил 545252,64 руб. или 97,03 % исполнения, в том числе земельный налог с 

организаций -166472,27, в 2020 году составил 307611,41 рубль. 

Земельный налог с физических лиц при плане 728411,67 рублей составил 711724,91 рублей. В 2020 году земельный налог с 

физических лиц  составил 506001,89 рублей. 

     Государственная пошлина при плане  1700,00 руб. составила 1700,00 руб. или 100%. 

          Доходы от использования имущества, находящегося в государственной муниципальной собственности, при плане 832043,19    

руб. составили 832043,19 руб. или 100% исполнения, (в 2020 году доходы от использования имущества составили 503974,15 рублей), в  том 

числе доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 193435,16 рублей (в 2020 году 11596,15 рублей), доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 638108,03 рублей ( в 2020 году 490108,0 рублей).                     

Безвозмездные поступления: 

        Безвозмездные поступления включают в себя:  

 - дотации бюджетам поселений (фонд финансовой поддержки);  

 - субвенции; 

 - субсидии; 

  - межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения. 

       Дотации бюджетам поселений (фонд финансовой поддержки) при плане 2415106,77 руб. поступили  в полном объеме.  

       Субвенции, выделенные сельсовету, при плане 140616,80  руб. поступили в полном объеме. 

       Прочие субсидии бюджетам сельских поселений при плане 4540232,12 поступили в полном объеме. 

          Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений, при плане 7358675,51  руб. поступили в  полном 

объеме. 

       Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты сельских поселений поступили в размере 154900,00 

руб. 

       Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 192300,00 руб. 

Расходная часть бюджета Каменского сельсовета 

       Расходная часть бюджета при утвержденном плане 17720289,53 руб. составила 17647503,36 руб, или  99,59%  исполнения, в том числе 

исполнено: 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации на 2021 год 

№ 

строки 

Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Бюджетные 

назначения 2021 

год, руб 

Исполнено,руб 
Процент 

исполнения,% 

  1 2 3 4 5 
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1 Общегосударственные вопросы 0100 6914320,55 6911534,38 99,96 

2 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 

933430,91 933430,91 100,00 

3 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104 

3730494,50 3727708,33 99,9 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

0106 

564982,00 564982,00 100,00 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 1685413,14 1685413,14 100,00 

7 Национальная оборона 0200 133049,0 133049,0 100,00 

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 133049,00 133049,0 100,00 

9 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 
165712,50 165712,50 100,00 

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 165712,50 165712,50 100,00 

12 Национальная экономика 0400 2624732,78 2554732,78 97,3 

13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2620732,78 2550732,78 97,3 

14 Другие вопросы в области национальной 

эконимики 

0412 
4000,0 4000,0 100,00 

15 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 4238016,91 4238016,91 95,34 

16 Жилищное хозяйство 0501 51232,47 51232,47 100,00 

18 Благоустройство 0503 3152383,21 3152383,21 100,00 

19 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 
1034401,23 1034401,23 100,00 

20 Культура, кинематография 0800 3620457,79 3620457,79 100,00 

21 Культура 0801 3598720,9 3598720,9 100,00 

22 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 
21736,89 21736,89 100,00 

23 Социальная политика 1000 24000 24000 100,00 

24 Пенсионное обеспечение 1001 24000 24000 100,00 

Всего   17720289,53 17647503,36 99,6 

В 2021 году Каменскому сельсовету из краевого и районного бюджета было  выделено средств на следующие мероприятия:  

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений за счет 

средств дорожного фонда Красноярского края 413744,0 рублей; 

-  на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 1347688,12 рублей;  

- на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 133049,0 рублей; 

- на  выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссии 7567,80 руб. рублей; 

- средства на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 112500,0 рублей; 

  - на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив 1500000,0 рублей; 

 - на на обустройство и восстановление воинских захоронений 36470,0 рублей; 

 - на реализацию проектов по решению вопросов местного значения сельских поселений 247500,0 рублей. 

      Выделенные бюджетные ассигнования были исполнены в полном объеме. 

     Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2022 года отсутствует. 

   2. Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ:  
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Вынести на рассмотрение и утверждение Каменскому сельскому Совету депутатов проект решения «Об исполнении  бюджета Каменского 

сельсовета за 2021 год». 

Председатель                                                     Ф. К. Томашевский 

Секретарь                                                            М. В. Стрижнева 

Зарегистрированы изменения в Устав 15.04.2022 г. регистрационный номер № RU245243032022001 в Управлении Министерства юстиции 

Российской Федерации по Красноярскому краю 

Каменский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края 

 РЕШЕНИЕ 

15 марта 2022 г.                                                                          с. Нижняя Есауловка                                                                                         №2/5 

О внесении изменений и дополнений в Устав Каменского сельсовета   Манского района Красноярского края  

В целях приведения Устава Каменского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствие с требованиями 

Федерального закона от06.10.2003  №131-ФЗ и краевого законодательства, руководствуясь Уставом Каменского сельсовета, Каменский 

сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края РЕШИЛ: 

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

1.1. в статье 8 «Права органов местного самоуправления муниципального образования на решение вопросов, не отнесенных 

к вопросам местного значения муниципального образования)»: 

- пункт 1 дополнить подпунктами 16,17 следующего содержания: 

«16)  предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период замещения сотрудником указанной должности; 
17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения.»; 

1.2.в статье13 «Глава сельсовета» 

-пункт 4 слово «районным» заменить словом «сельским»; 

1.3. в статье 15 «Прекращение полномочий главы сельсовета» 

 - пункт  2 дополнить подпунктом 2.16 следующего содержания: 

«2.16. Полномочия Главы сельсовета прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнение 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или ) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации».» 

1.4. статью 28 «Депутат Совета депутатов» 

-дополнить пунктом 8 следующего содержания: 

«8. депутату, для осуществления своих полномочий на непостоянной основе, гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 

который составляет в совокупности три рабочих дня в месяц.». 

         1.5. в статье 29  «Досрочное прекращение полномочий депутата»                   

        -пункт 1 дополнить  подпунктом  12 следующего содержания:  

«12) полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, если иное не установлено».». 

1.6.  статью 32.1 «Муниципальный контроль»  

дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7.Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов 

соответствующего вида контроля. 

1.7. в статье 40 «Опрос граждан»: 

-пункт 2 дополнить  абзацем следующего содержания: 

«жителей сельсовета или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 

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

-пункт 3 после слов «Решение о назначении опроса граждан принимается Советом депутатов сельсовета.» дополнить 

предложением следующего содержания: «Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Каменского сельсовета 

в информационно-телекоммуникационной сети интернет на сайте https:// admkamen.ru.» 

дополнить подпунктом 3.6  следующего содержания: 

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

Каменского сельсовета   в информационно-телекоммуникационной сети интернет на сайте https:// admkamen.ru.»; 

- пункт 4 дополнитьпредложением следующего содержания: 

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

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

возраста.»; 

- подпункт 7.1пункта 7 дополнить словами «или жителей сельсовета;»; 

1.8. в статье 42«Собрания, конференции граждан»: 

- пункт 1 после слов « и должностных лиц местного самоуправления» дополнить словами «,обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления»; 

- пункт 2 начинающийся со слов «Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов сельсовета, главы 

сельсовета» дополнить абзацем следующего содержания: 

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

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

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

сельсовета.»; 

1.9. в статье42.1«Староста сельского населенного пункта»пункт 4  дополнить подпунктом 5  следующего содержания: 

«5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для 

жителей сельского населенного пункта.»; 

1.10. в статье 45 «Общие собрания, конференции жителей»: 
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- пункт 2 дополнить подпунктом 2.7 следующего содержания: 

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

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

осуществлении местного самоуправления» дополнить статьей42.3 следующего содержания: 

«Статья 42.3. Инициативные проекты 

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

по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставлено органам местного самоуправления, в 

местную администрацию может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории сельсовета, на которой могут 

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

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории сельсовета, органы территориального общественного самоуправления, староста 

сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы устанавливается 

нормативным правовым актом Совета депутатов  сельсовета. 
Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории сельсовета. 

3. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

устанавливается сельским Советом депутатов.»; 

1.12.встатье 46 «Органы территориального общественного самоуправления»: 

 пункт 2 дополнить подпунктом 2.5 следующего содержания»: 

«2.5. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов 

проекта.»; 

1.13. главу 9. «Экономическая основа местного самоуправления»дополнить статьей 59.1 следующего содержания: 

«Статья 59.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 

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

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

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

целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования. 

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

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

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

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

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

остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврат у 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление вместный бюджет, определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального 

образования. 

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

участия заинтересованных лиц.». 

1.14. в статье 61 «Удаление главы муниципального образования в отставку» подпункт 5 пункта 2 изложить в новой  

редакции: 

«5) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79 -ФЗ «О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами»;» 

1.15.встатье 64«Вступление в силу настоящего Устава и вносимых в него изменений и дополнений»пункт 4 изложить в 

следующей редакции: 

 «4. Действие пп.23 пункта 1 статьи 7 настоящего Устава приостановить до 01.01.2024г.». 

2. Поручить главе Каменского сельсовета Манского района Красноярского края направить решение в Министерство юстиции 

Российской Федерации для государственной регистрации. 

3. Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского сельсовета подлежит официальному 

опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования.  

4. Обязать главу Каменского  сельсовета  опубликовать зарегистрированное Решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

сельсовета в течение семи дней со дня поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому 

краюуведомления о включении сведений о настоящем Решении в государственный реестр уставов муниципальных образований 

Красноярского края. 

Председатель Каменского                                                                                                                                                Глава Каменского   

сельского Совета депутатов                                                                                                  сельсовета 

___________    Т.Н.Калгина                                                                                                        ________Ф.К.Томашевский 

 

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ 

             22.04.2022                            с. Нижняя Есауловка                             № 3/10 

        Об исполнении  бюджета Каменского сельсовета за 2021 год 

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

депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет Каменского сельсовета об исполнении бюджета сельсовета за 2021 год по доходам в сумме 17550113,85 руб.; по 

расходам в сумме  17647503,36 руб., дефицит бюджета на 31.12.2021 года в сумме - 52999,88 рублей. 

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

бюджетов согласно приложению № 1.  

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

4. Утвердить расходы бюджета сельсовета за 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 

consultantplus://offline/ref=2C07A4A88124D833E1C9D94217F67152461D22D015767C7372C04A3DC66400B7B1E70D9D03A1222F894E60CCE0z9W9C
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2021 год согласно приложению № 5. 

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

Председатель Каменского                             Глава администрации 

сельского Совета депутатов                          Каменского сельсовета 

                      Т.Н.Калгина                                                       Ф.К.Томашевский 

Приложение №1 

к решению от 22.04.2022 №3/10 

 Источники финансирования дефицита бюджета  

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника 

финансирования по 

бюджетной 

классификации 

Бюджетные 

назначения 2021 

год, руб 

Исполнено,руб 

Процент 

исполнения,

% 
 

1 2 3 15 28 19 
 

Источники финансирования 

дефицитов бюджетов - всего 500 Х 150 389,39 52 999,88 35,24  

Изменение остатков средств  700 

000 01 00 00 00 00 

0000 000 150 389,39 52 999,88 35,24  
Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 700 

000 01 05 00 00 00 

0000 000 150 389,39 52 999,88 35,24  
Увеличение остатков средств 

бюджетов 710 

000 01 05 00 00 00 

0000 500 -17 569 900,14 -17 550 113,85 99,89  
Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 710 

000 01 05 02 00 00 

0000 500 -17 569 900,14 -17 550 113,85 99,89  
Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 710 

000 01 05 02 01 00 

0000 510 -17 569 900,14 -17 550 113,85 99,89  
Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 710 

000 01 05 02 01 10 

0000 510 -17 569 900,14 -17 550 113,85 99,89  
Уменьшение остатков средств 

бюджетов 720 

000 01 05 00 00 00 

0000 600 17 720 289,53 17 647 503,36 99,59  
Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 720 

000 01 05 02 00 00 

0000 600 17 720 289,53 17 647 503,36 99,59  
Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 720 

000 01 05 02 01 00 

0000 610 17 720 289,53 17 647 503,36 99,59  

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 720 

000 01 05 02 01 10 

0000 610 17 720 289,53 17 647 503,36 99,59  
Приложение №2 

к решению от 22.04.2022 №3/10 

 Доходы бюджета Каменского 

сельсовета за 2021 год    

Наименование показателя 

Код бюджетной классификации 
Бюджетные 

назначения 

2021 год, руб 

Исполнено 

2021 год 

Процент 

исполнения

,%  

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - Всего Х 17 569 900,14 17 550 113,85 99,89 

          в том числе:  

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 2 768 368,94 2 748 282,65 99,27 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 233 151,17 231 141,76 99,14 

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 233 151,17 231 141,76 99,14 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 000 1 01 02010 01 0000 110 232 567,00 230 557,59 99,14 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 000 1 01 02020 01 0000 110 26,10 26,10 100,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации 000 1 01 02030 01 0000 110 558,07 558,07 100,00 
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НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 000 1 03 00000 00 0000 000 239 100,00 243 687,54 101,92 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 000 1 03 02000 01 0000 110 239 100,00 243 687,54 101,92 

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 000 1 03 02230 01 0000 110 109 800,00 112 500,70 102,46 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 000 1 03 02231 01 0000 110 109 800,00 112 500,70 102,46 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 000 1 03 02240 01 0000 110 600,00 791,19 131,87 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 000 1 03 02241 01 0000 110 600,00 791,19 131,87 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 000 1 03 02250 01 0000 110 144 400,00 149 579,92 103,59 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 000 1 03 02251 01 0000 110 144 400,00 149 579,92 103,59 

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 000 1 03 02260 01 0000 110 -15 700,00 -19 184,27 122,19 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 000 1 03 02261 01 0000 110 -15 700,00 -19 184,27 122,19 
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учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 158 613,50 158 613,50 100,00 

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03000 01 0000 110 158 613,50 158 613,50 100,00 

Единый сельскохозяйственный налог 000 1 05 03010 01 0000 110 158 613,50 158 613,50 100,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 782 895,18 760 230,76 97,11 

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 220 955,78 214 978,12 97,29 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 

поселений 000 1 06 01030 10 0000 110 220 955,78 214 978,12 97,29 

Земельный налог 000 1 06 06000 00 0000 110 561 939,40 545 252,64 97,03 

Земельный налог с организаций  000 1 06 06030 00 0000 110 -166 472,27 -166 472,27 100,00 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских  

поселений 000 1 06 06033 10 0000 110 -166 472,27 -166 472,27 100,00 

Земельный налог с физических лиц 000 1 06 06040 00 0000 110 728 411,67 711 724,91 97,71 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 000 1 06 06043 10 0000 110 728 411,67 711 724,91 97,71 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1 08 00000 00 0000 000 1 700,00 1 700,00 100,00 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 000 1 08 04000 01 0000 110 100,00 100,00 100,00 

Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 000 1 08 04020 01 0000 110 100,00 100,00 100,00 

Государственная пошлина за 

государственную регистрацию, а также за 

совершение прочих юридически значимых 

действий 000 1 08 07000 01 0000 110 1 600,00 1 600,00 100,00 

Государственная        пошлина       за       

выдачу специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 000 1 08 07170 01 0000 110 1 600,00 1 600,00 100,00 

Государственная   пошлина   за   выдачу  

органом местного самоуправления 

поселения специального разрешения на 

движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих 

перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, зачисляемая в 

бюджеты поселений 000 1 08 07175 01 0000 110 1 600,00 1 600,00 100,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 1 11 00000 00 0000 000 832 043,19 832 043,19 100,00 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 000 1 11 05000 00 0000 120 831 543,19 831 543,19 100,00 
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Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земли после разграничения 

государственной собственности на землю, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 000 1 11 05020 00 0000 120 193 435,16 193 435,16 100,00 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности сельских  

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 000 1 11 05025 10 0000 120 193 435,16 193 435,16 100,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 000 1 11 05070 00 0000 120 638 108,03 638 108,03 100,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений 

(за исключением земельных участков) 000 1 11 05075 10 0000 120 638 108,03 638 108,03 100,00 

Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 000 1 11 09000 00 0000 120 500,00 500,00 100,00 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 000 1 11 09040 00 0000 120 500,00 500,00 100,00 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 000 1 11 09045 10 0000 120 500,00 500,00 100,00 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000 494 290,90 494 290,90 100,00 

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 494 290,90 494 290,90 100,00 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 000 1 13 02060 00 0000 130 494 290,90 494 290,90 100,00 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских 

поселений 000 1 13 02065 10 0000 130 494 290,90 494 290,90 100,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 26 575,00 26 575,00 100,00 

Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях 000 1 16 02000 02 0000 140 19 000,00 19 000,00 100,00 

Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов 000 1 16 02020 02 0000 140 19 000,00 19 000,00 100,00 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в 

случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) 

органом, органом управления 

государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным 

банком Российской Федерации, иной 000 1 16 07000 00 0000 140 7 575,00 7 575,00 100,00 
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организацией, действующей от имени 

Российской Федерации 

Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств 

перед государственным (муниципальным) 

органом, казенным учреждением, 

Центральным банком Российской 

Федерации, государственной корпорацией 000 1 16 07090 00 0000 140 7 575,00 7 575,00 100,00 

Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

сельского поселения 000 1 16 07090 10 0000 140 7 575,00 7 575,00 100,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 14 801 531,20 14 801 831,20 100,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  000 2 02 00000 00 0000 000 14 454 631,20 14 454 631,20 100,00 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 2 415 106,77 2 415 106,77 100,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 2 142 209,00 2 142 209,00 100,00 

Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

из бюджета субъекта Российской 

Федерации 000 2 02 15001 10 0000 150 2 142 209,00 2 142 209,00 100,00 

Прочие дотации 000 2 02 19999 00 0000 150 272 897,77 272 897,77 100,00 

Прочие дотации бюджетам сельских 

поселений 000 2 02 19999 10 0000 150 272 897,77 272 897,77 100,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 150 4 540 232,12 4 540 232,12 100,00 

Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 4 540 232,12 4 540 232,12 100,00 

Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 000 2 02 29999 10 0000 150 4 540 232,12 4 540 232,12 100,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 140 616,80 140 616,80 100,00 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 7 567,80 7 567,80 100,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 10 0000 150 7 567,80 7 567,80 100,00 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 000 2 02 35118 00 0000 150 133 049,00 133 049,00 100,00 

Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 000 2 02 35118 10 0000 150 133 049,00 133 049,00 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 150 7 358 675,51 7 358 675,51 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 000 2 02 49999 00 0000 150 7 358 675,51 7 358 675,51 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 000 2 02 49999 10 0000 150 7 358 675,51 7 358 675,51 100,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 000 2 04 00000 00 0000 000 154 600,00 154 900,00 100,19 

Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

сельских поселений 000 2 04 05000 10 0000 150 154 600,00 154 900,00 100,19 

Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюджеты 

сельских поселений 000 2 04 05099 10 0000 150 154 600,00 154 900,00 100,19 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 07 00000 00 0000 000 192 300,00 192 300,00 100,00 
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Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений 000 2 07 05000 10 0000 150 192 300,00 192 300,00 100,00 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты сельских поселений 000 2 07 05030 10 0000 150 192 300,00 192 300,00 100,00 

 Приложение №3 

к решению от 22.04.2022 №3/10 

Расходы бюджета Каменского сельсовета за 2021 год 

 

      

          

          

         

         

            

            

                  

Наименование показателя 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации 

Бюджетные 

назначения 

2021 год, руб 

Исполнено 

2021 год, руб 

Процент 

исполнени

я, % 

1 2 3 4 5 

"Расходы бюджета - всего 

          в том числе: 
Х 

17 720 289,53 17 647 503,36 99,59 

Общегосударственные вопросы 

000 0100 

0000000000 000 6 914 320,55 6 911 534,38 99,96 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

000 0102 

0000000000 000    933 430,91 933 430,91 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

000 0102 

0000000000 100 

   933 430,91 933 430,91 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

000 0102 

0000000000 120 933 430,91 933 430,91 100,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

000 0102 

0000000000 121 716 920,86 716 920,86 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

000 0102 

0000000000 129 
216 510,05 216 510,05 100,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

000 0104 

0000000000 000 
  3 730 494,50   3 727 708,33 99,93 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

000 0104 

0000000000 100 

  2 827 475,52   2 827 462,51 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

000 0104 

0000000000 120   2 827 475,52   2 827 462,51 100,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

000 0104 

0000000000 121   2 181 090,65   2 181 077,64 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

000 0104 

0000000000 129 
   646 384,87    646 384,87 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

000 0104 

0000000000 200    901 607,71    898 834,55 99,69 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

000 0104 

0000000000 240    901 607,71    898 834,55 99,69 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

000 0104 

0000000000 244    774 199,85    771 426,69 99,64 

Закупка энергетических ресурсов 

000 0104 

0000000000 247    127 407,86    127 407,86 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 

000 0104 

0000000000 800    1 411,27    1 411,27 100,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

000 0104 

0000000000 850    1 411,27    1 411,27 100,00 

Уплата иных платежей 

000 0104 

0000000000 853    1 411,27    1 411,27 100,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

000 0106 

0000000000 000 
   564 982,00    564 982,00 100,00 

Межбюджетные трансферты 

000 0106 

0000000000 500    564 982,00    564 982,00 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 
000 0106 

0000000000 540    564 982,00    564 982,00 100,00 

Другие общегосударственные вопросы 

000 0113 

0000000000 000   1 685 413,14   1 685 413,14 100,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

000 0113 

0000000000 100 

  1 647 045,34   1 647 045,34 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 

000 0113 

0000000000 110   1 647 045,34   1 647 045,34 100,00 

Фонд оплаты труда учреждений 

000 0113 

0000000000 111   1 269 954,31   1 269 954,31 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию  на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

000 0113 

0000000000 119 
   377 091,03    377 091,03 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

000 0113 

0000000000 200    38 367,80    38 367,80 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

000 0113 

0000000000 240    38 367,80    38 367,80 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

000 0113 

0000000000 244    38 367,80    38 367,80 100,00 

Национальная оборона 

000 0200 

0000000000 000    133 049,00    133 049,00 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка  

000 0203 

0000000000 000    133 049,00    133 049,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

000 0203 

0000000000 100 

   111 927,33    111 927,33 100,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

000 0203 

0000000000 120    111 927,33    111 927,33 100,00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 

органов 

000 0203 

0000000000 121    85 965,60    85 965,60 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

000 0203 

0000000000 129 
   25 961,73    25 961,73 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

000 0203 

0000000000 200    21 121,67    21 121,67 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

000 0203 

0000000000 240    21 121,67    21 121,67 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

000 0203 

0000000000 244    8 000,00    8 000,00 100,00 

Закупка энергетических ресурсов 

000 0203 

0000000000 247    13 121,67    13 121,67 100,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

000 0300 

0000000000 000    165 712,50    165 712,50 100,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

000 0310 

0000000000 000    165 712,50    165 712,50 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

000 0310 

0000000000 200    165 712,50    165 712,50 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

000 0310 

0000000000 240    165 712,50    165 712,50 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

000 0310 

0000000000 244    165 712,50    165 712,50 100,00 

Национальная экономика 

000 0400 

0000000000 000   2 624 732,78   2 554 732,78 97,33 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 

000 0409 

0000000000 000   2 620 732,78   2 550 732,78 97,33 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

000 0409 

0000000000 200   1 271 695,62   1 201 695,62 94,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

000 0409 

0000000000 240   1 271 695,62   1 201 695,62 94,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

000 0409 

0000000000 244   1 271 695,62   1 201 695,62 94,50 

Межбюджетные трансферты 

000 0409 

0000000000 500   1 349 037,16   1 349 037,16 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 

000 0409 

0000000000 540   1 349 037,16   1 349 037,16 100,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 

000 0412 

0000000000 000    4 000,00    4 000,00 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

000 0412 

0000000000 200    4 000,00    4 000,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

000 0412 

0000000000 240    4 000,00    4 000,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

000 0412 

0000000000 244    4 000,00    4 000,00 100,00 
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Жилищно-коммунальное хозяйство 

000 0500 

0000000000 000   4 238 016,91   4 238 016,91 100,00 

Жилищное хозяйство 

000 0501 

0000000000 000    51 232,47    51 232,47 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

000 0501 

0000000000 200    31 232,47    31 232,47 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

000 0501 

0000000000 240    31 232,47    31 232,47 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

000 0501 

0000000000 244    31 232,47    31 232,47 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 

000 0501 

0000000000 800    20 000,00    20 000,00 100,00 

Исполнение судебных актов 

000 0501 

0000000000 830    20 000,00    20 000,00 100,00 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 

000 0501 

0000000000 831    20 000,00    20 000,00 100,00 

Благоустройство 

000 0503 

0000000000 000   3 152 383,21   3 152 383,21 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

000 0503 

0000000000 100 

   150 087,23    150 087,23 100,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 

000 0503 

0000000000 110    150 087,23    150 087,23 100,00 

Фонд оплаты труда учреждений 

000 0503 

0000000000 111    115 274,35    115 274,35 100,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию  на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

000 0503 

0000000000 119 
   34 812,88    34 812,88 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

000 0503 

0000000000 200   3 002 295,98   3 002 295,98 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

000 0503 

0000000000 240   3 002 295,98   3 002 295,98 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

000 0503 

0000000000 244   2 575 254,98   2 575 254,98 100,00 

Закупка энергетических ресурсов 

000 0503 

0000000000 247    427 041,00    427 041,00 100,00 

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

000 0505 

0000000000 000   1 034 401,23   1 034 401,23 100,00 

Межбюджетные трансферты 

000 0505 

0000000000 500   1 034 401,23   1 034 401,23 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 

000 0505 

0000000000 540   1 034 401,23   1 034 401,23 100,00 

Культура, кинематография 

000 0800 

0000000000 000   3 620 457,79   3 620 457,79 100,00 

Культура 

000 0801 

0000000000 000   3 598 720,90   3 598 720,90 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

000 0801 

0000000000 200    277 387,00    277 387,00 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

000 0801 

0000000000 240    277 387,00    277 387,00 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

000 0801 

0000000000 244    204 428,00    204 428,00 100,00 

Закупка энергетических ресурсов 

000 0801 

0000000000 247    72 959,00    72 959,00 100,00 

Межбюджетные трансферты 

000 0801 

0000000000 500   3 321 333,90   3 321 333,90 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 

000 0801 

0000000000 540   3 321 333,90   3 321 333,90 100,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 

000 0804 

0000000000 000    21 736,89    21 736,89 100,00 

Межбюджетные трансферты 

000 0804 

0000000000 500    21 736,89    21 736,89 100,00 

Иные межбюджетные трансферты 

000 0804 

0000000000 540    21 736,89    21 736,89 100,00 

Социальная политика 

000 1000 

0000000000 000    24 000,00    24 000,00 100,00 

Пенсионное обеспечение 

000 1001 

0000000000 000    24 000,00    24 000,00 100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

000 1001 

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 

000 1001 

0000000000 310    24 000,00    24 000,00 100,00 
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Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 

000 1001 

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

Приложение №4  

к решению от 22.04.2022 №3/10 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2021 год     

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК Бюджетны

е 

назначения 

2021 год, 

руб 

Процент 

исполнени

я, % 

Проце

нт 

исполн

ения, 

% 

КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8   

1 Администрация Каменского сельсовета 041       17 720 

289,53 

17647503,3

6 99,59 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 041 0100     6 914 

320,55 

6 914 

320,55 100,00 

3 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

041 0102     933 430,91 933 430,91 

100,00 

4 Прочие непрограммные мероприятия 041 0102 999000000

0 

  933 430,91 933 430,91 

100,00 

5 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0102 999000013

0 

  933 430,91 933 430,91 

100,00 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0102 999000013

0 

100 933 430,91 933 430,91 

100,00 

7 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

041 0102 999000013

0 

120 933 430,91 933 430,91 

100,00 

8 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

041 0104     3 730 

494,50 

3727708,33 

99,93 

9 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

041 0104 010000000

0 

  3 730 

494,50 

3727708,33 

99,93 

10 Подпрограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

041 0104 011000000

0 

  12 542,00 12 542,00 

100,00 

11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 

Каменского сельсовета" 

041 0104 011000015

0 

  12 542,00 12 542,00 

100,00 

12 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0104 011000015

0 

200 12 542,00 12 542,00 

100,00 

13 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0104 011000015

0 

240 12 542,00 12 542,00 

100,00 

14 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

041 0104 012000000

0 

  3 717 

952,50 

3715166,33 

99,93 

15 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

041 0104 012000015

0 

  3 705 

531,42 

  0,00 

16 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0104 012000015

0 

100 2 815 

054,44 

2815041,43 

100,00 

17 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

041 0104 012000015

0 

120 2 815 

054,44 

2815041,43 

100,00 

18 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0104 012000015

0 

200 889 065,71 886292,55 

99,69 
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19 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0104 012000015

0 

240 889 065,71 886292,55 

99,69 

20 Иные бюджетные ассигнования 041 0104 012000015

0 

800 1 411,27 1 411,27 

100,00 

21 Уплата налогов, сборов и иных платежей 041 0104 012000015

0 

850 1 411,27 1 411,27 

100,00 

22 Средства на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 

имуществом  

041 0104 012002724

0 

  12 421,08 12 421,08 

100,00 

23 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0104 012002724

0 

100 12 421,08 12 421,08 

100,00 

24 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

041 0104 012002724

0 

120 12 421,08 12 421,08 

100,00 

25 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

041 0106     564 982,00 564 982,00 

100,00 

26 Прочие непрограммные мероприятия 041 0106 999000000

0 

  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 

041 0106 999006733

0 

  564 982,00 564 982,00 

100,00 

28 Межбюджетные трансферты 041 0106 999006733

0 

500 564 982,00 564 982,00 

100,00 

29 Иные межбюджетные трансферты 041 0106 999006733

0 

540 564 982,00 564 982,00 

100,00 

30 Другие общегосударственные вопросы 041 0113     1 685 

413,14 

1 685 

413,14 100,00 

31 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

041 0113 010000000

0 

  1 677 

845,34 

1 677 

845,34 

100,00 

32 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

041 0113 012000000

0 

  1 677 

845,34 

1 677 

845,34 
100,00 

33 Выполнение функций казенными 

учреждениями в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

041 0113 012000067

0 

  1 596 

418,26 

1 596 

418,26 

100,00 

34 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0113 012000067

0 

100 1 565 

618,26 

1 565 

618,26 

100,00 

35 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

041 0113 012000067

0 

110 1 565 

618,26 

1 565 

618,26 
100,00 

36 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0113 012000067

0 

200 30 800,00 30 800,00 

100,00 

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0113 012000067

0 

240 30 800,00 30 800,00 

100,00 

38 Средства на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 

имуществом  

041 0113 012002724

0 

  81 427,08 81 427,08 

100,00 
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39 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0113 012002724

0 

100 81 427,08 81 427,08 

100,00 

40 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

041 0113 012002724

0 

110 81 427,08 81 427,08 

100,00 

41 Прочие непрограммные мероприятия 041 0113 999000000

0 

  7 567,80 7 567,80 

100,00 

42 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

041 0113 999007514

0 

  7 567,80 7 567,80 

100,00 

43 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0113 999007514

0 

200 7 567,80 7 567,80 

100,00 

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0113 999007514

0 

240 7 567,80 7 567,80 

100,00 

45 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 041 0200     133 049,00 133 049,00 100,00 

46 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  041 0203     133 049,00 133 049,00 
100,00 

47 Прочие непрограммные мероприятия 041 0203 999000000

0 

  133 049,00 133 049,00 

100,00 

48 Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

041 0203 999005118

0 

  133 049,00 133 049,00 

100,00 

49 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0203 999005118

0 

100 111 927,33 111 927,33 

100,00 

50 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

041 0203 999005118

0 

120 111 927,33 111 927,33 

100,00 

51 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0203 999005118

0 

200 21 121,67 21 121,67 

100,00 

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0203 999005118

0 

240 21 121,67 21 121,67 

100,00 

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

041 0300     165 712,50 165 712,50 

100,00 

54 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

041 0310     165 712,50 165 712,50 

100,00 

55 Муниципальная программа "Защита 

населения и территории Каменского 

сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма 

041 0310 040000000

0 

  165 712,50 165 712,50 

100,00 

56 Обеспечение полномочий по первичным 

мерам пожарной безопасности 

041 0310 040006744

0 

  47 291,50 47 291,50 

100,00 

57 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0310 040006744

0 

200 47 291,50 47 291,50 

100,00 

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0310 040006744

0 

240 47 291,50 47 291,50 

100,00 

59 Расходы на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

041 0310 04000S412

0 

  118 421,00 118 421,00 

100,00 
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60 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0310 04000S412

0 

200 118 421,00 118 421,00 

100,00 

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0310 04000S412

0 

240 118 421,00 118 421,00 

100,00 

62 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041 0400     2 624 

732,78   0,00 

63 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 041 0409     2 620 

732,78 2550732,78 97,33 

64 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

041 0409 020000000

0 

  989 137,25 919137,25 

92,92 

65 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети" 

041 0409 023000000

0 

  989 137,25 919137,25 

92,92 

66 Расходы на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

городских округов, городских и сельских 

поселений за счет средств местного бюджета 

в рамках подпрограммы "Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети" 

муниципальной программы "Бла 

041 0409 023006723

0 

  574 979,25 504 979,25 

87,83 

67 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0409 023006723

0 

200 574 979,25 504 979,25 

87,83 

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0409 023006723

0 

240 574 979,25 504 979,25 

87,83 

69 Софинансирование расходов на содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств местного 

бюджета в рамках программных 

мероприятий 

041 0409 02300S508

0 

  414 158,00 414 158,00 

100,00 

70 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0409 02300S508

0 

200 414 158,00 414 158,00 

100,00 

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0409 02300S508

0 

240 414 158,00 414 158,00 

100,00 

72 Прочие непрограммные мероприятия 041 0409 999000000

0 

  1 631 

595,53 

1 631 

595,53 100,00 

73 Расходы на мероприятия за счет районного 

резервного фонда 

041 0409 999000101

0 

  262 558,37 262 558,37 

100,00 

74 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0409 999000101

0 

200 262 558,37 262 558,37 

100,00 

75 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0409 999000101

0 

240 262 558,37 262 558,37 

100,00 

76 Резервные фонды местных администраций в 

рамках непрограммных мероприятий 

041 0409 999006737

0 

  20 000,00 20 000,00 

100,00 

77 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0409 999006737

0 

200 20 000,00 20 000,00 

100,00 

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0409 999006737

0 

240 20 000,00 20 000,00 

100,00 

79 Расходы на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края 

041 0409 99900S509

0 

  1 349 

037,16 

1 349 

037,16 

100,00 

80 Межбюджетные трансферты 041 0409 99900S509

0 

500 1 349 

037,16 

1 349 

037,16 100,00 

81 Иные межбюджетные трансферты 041 0409 99900S509

0 

540 1 349 

037,16 

1 349 

037,16 100,00 

82 Другие вопросы в области национальной 

экономики 

041 0412     4 000,00 4 000,00 

100,00 
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83 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

041 0412 010000000

0 

  4 000,00 4 000,00 

100,00 

84 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

041 0412 012000000

0 

  4 000,00 4 000,00 

100,00 

85 Выполнение функций казенными 

учреждениями в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

041 0412 012000067

0 

  4 000,00 4 000,00 

100,00 

86 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0412 012000067

0 

200 4 000,00 4 000,00 

100,00 

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0412 012000067

0 

240 4 000,00 4 000,00 

100,00 

88 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

041 0500     4 238 

016,91 

4 238 

016,91 
100,00 

89 Жилищное хозяйство 041 0501     51 232,47 51 232,47 
100,00 

90 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

041 0501 010000000

0 

  31 232,47 31 232,47 

100,00 

91 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

041 0501 012000000

0 

  31 232,47 31 232,47 

100,00 

92 Выполнение функций казенными 

учреждениями в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

041 0501 012000067

0 

  31 232,47 31 232,47 

100,00 

93 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0501 012000067

0 

200 31 232,47 31 232,47 

100,00 

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0501 012000067

0 

240 31 232,47 31 232,47 

100,00 

95 Прочие непрограммные мероприятия 041 0501 999000000

0 

  20 000,00 20 000,00 

100,00 

96 Расходы на оплату по исполнительным 

листам, решениям суда и прочим документам 

в рамках непрограммных мероприятий 

041 0501 999000085

0 

  20 000,00 20 000,00 

100,00 

97 Иные бюджетные ассигнования 041 0501 999000085

0 

800 20 000,00 20 000,00 

100,00 

98 Исполнение судебных актов 041 0501 999000085

0 

830 20 000,00 20 000,00 

100,00 

99 Благоустройство 041 0503     3 152 

383,21 

3 152 

383,21 100,00 

100 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

041 0503 020000000

0 

  979 284,21 979 284,21 

100,00 

101 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 

041 0503 021000000

0 

  592 986,23 592 986,23 

100,00 

102 Средства на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунк 

041 0503 021002724

0 

  8 280,72 8 280,72 

100,00 

103 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0503 021002724

0 

100 8 280,72 8 280,72 

100,00 

104 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

041 0503 021002724

0 

110 8 280,72 8 280,72 

100,00 
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105 Расходы на содержания уличного освещения 

в рамках подпрограммы "Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности" муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

041 0503 021006721

0 

  584 705,51 584 705,51 

100,00 

106 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

041 0503 021006721

0 

100 141 806,51 141 806,51 

100,00 

107 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

041 0503 021006721

0 

110 141 806,51 141 806,51 

100,00 

108 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0503 021006721

0 

200 442 899,00 442 899,00 

100,00 

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0503 021006721

0 

240 442 899,00 442 899,00 

100,00 

110 Подпрограмма "Охрана окружающей среды " 041 0503 022000000

0 

  12 704,00 12 704,00 

100,00 

111 Организация и содержание мест захоронения 

в рамках подпрограммы "Охрана 

окружающей среды " муниципальной 

программы " Благоустройство населенных 

пунктов Каменского сельсовета" 

041 0503 022006740

0 

  12 704,00 12 704,00 

100,00 

112 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0503 022006740

0 

200 12 704,00 12 704,00 

100,00 

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0503 022006740

0 

240 12 704,00 12 704,00 

100,00 

114 Подпрограмма "Благоустройство территорий 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

041 0503 024000000

0 

  373 593,98 373 593,98 

100,00 

115 Прочие расходы по благоустройству 

территорий поселений, в рамках 

подпрограммы "Благоустройство территорий 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

муниципальной программы 

"Благоустройство территорий Каменского 

сельсовета" 

041 0503 024006747

0 

  317 123,98 317 123,98 

100,00 

116 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0503 024006747

0 

200 317 123,98 317 123,98 

100,00 

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0503 024006747

0 

240 317 123,98 317 123,98 

100,00 

118 Прочие расходы по благоустройству 

территорий поселений в рамках конкурса 

"Живая память села"подпрограммы 

"Благоустройство территорий населенных 

пунктов Каменского сельсовета" 

муниципальной программы 

"Благоустройство территорий Каменского 

сельсовета" 

041 0503 024006747

1 

  20 000,00 20 000,00 

100,00 

119 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0503 024006747

1 

200 20 000,00 20 000,00 

100,00 

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0503 024006747

1 

240 20 000,00 20 000,00 

100,00 

121 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обустройство и 

восстановление воинских захоронений в 

рамках программных мероприятий 

041 0503 02400L299

0 

  36 470,00 36 470,00 

100,00 

122 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0503 02400L299

0 

200 36 470,00 36 470,00 

100,00 
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123 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0503 02400L299

0 

240 36 470,00 36 470,00 

100,00 

124 Прочие непрограммные мероприятия 041 0503 999000000

0 

  2 173 

099,00 

2 173 

099,00 100,00 

125 Расходы на реализацию мероприятий по 

поддержке местных инициатив за счет 

средств местного бюджета, поступлений от 

юридических лиц и вкладов граждан 

041 0503 99900S641

0 

  1 923 

100,00 

1 923 

100,00 

100,00 

126 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0503 99900S641

0 

200 1 923 

100,00 

1 923 

100,00 

100,00 

127 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0503 99900S641

0 

240 1 923 

100,00 

1 923 

100,00 

100,00 

128 Расходы на реализацию проектов по 

решению вопросов местного значения 

сельских поселений 

041 0503 99900S749

0 

  249 999,00 249 999,00 

100,00 

129 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0503 99900S749

0 

200 249 999,00 249 999,00 

100,00 

130 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0503 99900S749

0 

240 249 999,00 249 999,00 

100,00 

131 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

041 0505     1 034 

401,23 

1 034 

401,23 
100,00 

132 Прочие непрограммные мероприятия 041 0505 999000000

0 

  1 034 

401,23 

1 034 

401,23 100,00 

133 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 

организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснобжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрогр 

041 0505 999006735

0 

  104 401,23 104 401,23 

100,00 

134 Межбюджетные трансферты 041 0505 999006735

0 

500 104 401,23 104 401,23 

100,00 

135 Иные межбюджетные трансферты 041 0505 999006735

0 

540 104 401,23 104 401,23 

100,00 

136 Расходы по капитальному ремонту, 

реконструкции находящихся в 

муниципальной собственности объектов 

коммунальной инфраструктуры, источников 

тепловой энергии и тепловых сетей, объектов 

электросетевого хозяйства и источников 

электрической энергии, а также на  

041 0505 99900S571

0 

  930 000,00 930 000,00 

100,00 

137 Межбюджетные трансферты 041 0505 99900S571

0 

500 930 000,00 930 000,00 

100,00 

138 Иные межбюджетные трансферты 041 0505 99900S571

0 

540 930 000,00 930 000,00 

100,00 

139 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  041 0800     3 620 

457,79 

3 620 

457,79 100,00 

140 Культура 041 0801     3 598 

720,90 

3 598 

720,90 100,00 

141 Прочие непрограммные мероприятия 041 0801 999000000

0 

  3 598 

720,90 

3 598 

720,90 100,00 

142 Средства на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы в рамках непрограммных 

мероприятий 

041 0801 999002724

0 

  149 032,00 149 032,00 

100,00 

143 Межбюджетные трансферты 041 0801 999002724

0 

500 149 032,00 149 032,00 

100,00 

144 Иные межбюджетные трансферты 041 0801 999002724

0 

540 149 032,00 149 032,00 

100,00 

145 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий учреждений культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0801 999006734

К 

  3 172 

301,90 

3 172 

301,90 

100,00 
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146 Межбюджетные трансферты 041 0801 999006734

К 

500 3 172 

301,90 

3 172 

301,90 100,00 

147 Иные межбюджетные трансферты 041 0801 999006734

К 

540 3 172 

301,90 

3 172 

301,90 100,00 

148 Обеспечение деятельности библиотек в 

рамках непрограммных мероприятий 

041 0801 999006741

Б 

  56 322,00 56 322,00 

100,00 

149 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0801 999006741

Б 

200 56 322,00 56 322,00 

100,00 

150 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0801 999006741

Б 

240 56 322,00 56 322,00 

100,00 

151 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

041 0801 999006741

К 

  221 065,00 221 065,00 

100,00 

152 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0801 999006741

К 

200 221 065,00 221 065,00 

100,00 

153 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

041 0801 999006741

К 

240 221 065,00 221 065,00 

100,00 

154 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

041 0804     21 736,89 21 736,89 

100,00 

155 Прочие непрограммные мероприятия 041 0804 999000000

0 

  21 736,89 21 736,89 

100,00 

156 Средства на частичную компенсацию 

расходов на повышение оплаты труда 

отдельным категориям работников 

бюджетной сферы в рамках непрограммных 

мероприятий 

041 0804 999002724

0 

  21 736,89 21 736,89 

100,00 

157 Межбюджетные трансферты 041 0804 999002724

0 

500 21 736,89 21 736,89 

100,00 

158 Иные межбюджетные трансферты 041 0804 999002724

0 

540 21 736,89 21 736,89 

100,00 

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

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

161 Прочие непрограммные мероприятия 041 1001 999000000

0 

  24 000,00 24 000,00 

100,00 

162 Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих в рамках непрограммных 

мероприятий 

041 1001 999006743

0 

  24 000,00 24 000,00 

100,00 

163 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

041 1001 999006743

0 

300 24 000,00 24 000,00 

100,00 

164 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

041 1001 999006743

0 

310 24 000,00 24 000,00 

100,00 

165 ВСЕГО:         

17 720 

289,53 

17647503,3

6 99,59 

Приложение №5  

к решению от 22.04.2022 №3/10 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельсовета по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2021 год 

№ 

строки 
Наименование показателя бюджетной классификации 

Раздел-

подраздел 

Бюджетные 

назначения 

2021 год, руб 

Исполнено 2021 

год, руб 

Процент 

исполнен

ия,% 

  
1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 6914320,55 6911534,38 99,96 

2 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

0102 

933430,91 933430,91 100,00 

3 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 

3730494,5 3727708,33 99,93 

4 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 

0106 

564982,00 564982,00 100,00 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 1685413,14 1685413,14 100,00 
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7 Национальная оборона 0200 133049 133049 100,00 

8 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  0203 133049 133049 100,00 

9 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

0300 
165712,50 165712,50 100,00 

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 165712,5 165712,5 100,00 

12 Национальная экономика 0400 2624732,78 2554732,78 97,33 

13 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2620732,78 2550732,78 97,33 

14 Другие вопросы в области национальной эконимики 0412 4000,00 4000,00 100,00 

15 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 4238016,91 4238016,91 100,00 

16 Жилищное хозяйство 0501 51232,47 51232,47 100,00 

18 Благоустройство 0503 3152383,21 3152383,21 100,00 

19 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

0505 
1034401,23 1034401,23 100,00 

20 Культура, кинематография 0800 3620457,79 3620457,79 100,00 

21 Культура 0801 3598720,9 3598720,9 100,00 

22 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 21736,89 21736,89 100,00 

23 Социальная политика 1000 24000 24000 100,00 

24 Пенсионное обеспечение 1001 24000 24000 100,00 

Всего   
17720289,53 17647503,36 99,59 

Каменский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

         22.04.2022                                          с. Нижняя Есауловка                                    №3/11  

О  внесении изменений и дополнений в Решение Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края от 

21.12.2021  №8 /30 «О бюджете Каменского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023- 2024 годов» 

    В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьи 19  Устава Каменского сельсовета, Каменский сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

      В  Решение Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края от 21.12.2021 №8/30 «О бюджете Каменского  

сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023-2024 годов» внести следующие изменения и дополнения: 

                  1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

1.  Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2022 год: 

1.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме 15 373 642,38 рублей; 

1.2 общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 15 426 642,26 рублей; 

1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  52999,88 рублей; 

1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2022 год  в сумме 52999,88 рублей согласно 

приложению 1 к настоящему Решению. 

                  1.2  Пункт 3 решения изложить в следующей редакции: 

           3. Утвердить: 

3.1 доходы бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

            1.3. Пункт 4 решения изложить в следующей редакции: 

          4. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных 

ассигнований бюджета сельсовета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

                 1.4. Подпункт 5.1 пункта 5 решения изложить в следующей редакции: 

5.  Утвердить:  

5.1 Ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.  

       1.5. Пункт 6  решения изложить в следующей редакции: 

6. Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов осуществляется реализация муниципальных программ за счет средств 

бюджета сельсовета согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

       1.6. Пункт 7  решения изложить в следующей редакции: 

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

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

согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

            1.7. Пункт 17 решения изложить в следующей редакции: 

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

1759695,12  рублей в 2022 году; 

1385373,80 рублей  в 2023 году; 

1398436,80 рублей  в 2024 году. 

                 2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Председатель Каменского                                Глава Каменского сельсовета                                       

сельского Совета депутатов                                                      

                           Т.Н.Калгина                                                      Ф.К.Томашевский 

Приложение №1 

к решению Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края №3/11 от 22.04.2022 "О внесении изменений и 

дополнений в Решение Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края №8/30 от 21.12.2021 "О бюджете 

Каменского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023- 2024 гг." 

Источники внутреннего финансирования дефицита 
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бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

     (рублей) 

№ 

строки 
Код 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источника финансирования дефицита 

бюджета, кода классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов 

бюджетов Российской Федерации  

Сумма 

2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

1 041 01 00 00 00 00 

0000 000 

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

2 041 01 05 00 00 00 

0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 

52 999,88 0,00 0,00 

3 041 01 05 00 00 00 

0000 500 

Увеличение остатков средств бюджета -15 373 

642,38 

-10 061 

627,08 

-10 093 

647,08 

4 041 01 05 02 00 00 

0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  -15 373 

642,38 

-10 061 

627,08 

-10 093 

647,08 

5 041 01 05 02 01 00 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

-15 373 

642,38 

-10 061 

627,08 

-10 093 

647,08 

6 041 01 05 02 01 10 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

-15 373 

642,38 

-10 061 

627,08 

-10 093 

647,08 

7 041 01 05 00 00 00 

0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 15 426 

642,26 

10 061 

627,08 

10 093 

647,08 

8 041 01 05 02 00 00 

0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  15 426 

642,26 

10 061 

627,08 

10 093 

647,08 

9 041 01 05 02 01 00 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

15 426 

642,26 

10 061 

627,08 

10 093 

647,08 

10 041 01 05 02 01 10 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

15 426 

642,26 

10 061 

627,08 

10 093 

647,08 

Приложение №2 

к решению Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края №3/11 от 22.04.2022 "О внесении изменений и 

дополнений в Решение Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края №8/30 от 21.12.2021 "О бюджете 

Каменского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023- 2024 гг." 

Доходы  бюджета  сельсовета на 2022 год  и плановый период 2023-2024 годы 

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода классификации 

доходов бюджета 

Доходы 

2022 года 

Доходы 

2023 года 

Доходы 

2024 

года 

к
о
д
 г

л
ав

н
о
го

 а
д
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р
а 

К
о
д
 г

р
у
п

п
ы

 

К
о
д
 п

о
д
гр

у
п

п
ы

 

К
о
д
 с

та
ть

и
 

К
о
д
 п

о
д
ст

ат
ь
и

 

К
о
д
 э

л
е
м

ен
та

 

К
о
д
 п

о
д
в
и

д
а 

д
о
х
о
д
о

в
 

к
о
д
 а

н
ал

и
ти

ч
ес

к
о
й

 г
р
у
п

п
ы

 

п
о
д
в
и

д
а

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11      

1 00

0 

1 00 00 000 00 000

0 

00

0 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

3 519 

390,23 

2 770 

747,60 

2 796 

873,60 

2 18

2 

1 01 00 000 00 000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 260 000,00 266 370,00 272 

896,00 

3 18

2 

1 01 02 000 01 000

0 

11

0 

Налог на доходы физических лиц 260 000,00 266 370,00 272 

896,00 

4 18

2 

1 01 02 010 01 000

0 

11

0 

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 

260 000,00 266 370,00 272 

896,00 

5 00

0 

1 03 00 000 00 000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

631 000,00 645 900,00 663 

500,00 

6 00

0 

1 03 02 000 01 000

0 

11

0 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

631 000,00 645 900,00 663 

500,00 
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7 10

0 

1 03 02 230 01 000

0 

11

0 

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 

285 300,00 289 000,00 292 

100,00 

8 10

0 

1 03 02 240 01 000

0 

11

0 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

1 600,00 1 600,00 1 700,00 

9 10

0 

1 03 02 250 01 000

0 

11

0 

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 

379 900,00 391 100,00 407 

200,00 

10 10

0 

1 03 02 260 01 000

0 

11

0 

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 

-35 800,00 -35 800,00 -37 

500,00 

11 18

2 

1 05 00 000 00 000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

184 000,00 184 000,00 184 

000,00 

12 18

2 

1 05 03 000 01 000

0 

11

0 

Единый сельскохозяйственный 

налог  

184 000,00 184 000,00 184 

000,00 

13 18

2 

1 05 03 010 01 000

0 

11

0 

Единый сельскохозяйственный 

налог  

184 000,00 184 000,00 184 

000,00 

14 18

2 

1 06 00 000 00 000

0 

00

0 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 874 000,00 880 000,00 882 

000,00 

15 18

2 

1 06 01 000 00 000

0 

11

0 

Налог на имущество физических 

лиц  

224 000,00 230 000,00 232 

000,00 

16 18

2 

1 06 01 030 10 000

0 

11

0 

Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 

224 000,00 230 000,00 232 

000,00 

17 18

2 

1 06 06 000 00 000

0 

11

0 

Земельный налог 650 000,00 650 000,00 650 

000,00 

18 18

2 

1 06 06 030 00 000

0 

11

0 

Земельный налог с организаций  40 000,00 40 000,00 40 

000,00 

19 18

2 

1 06 06 033 10 000

0 

11

0 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских  поселений 

40 000,00 40 000,00 40 

000,00 

20 18

2 

1 06 06 040 00 000

0 

11

0 

Земельный налог с физических лиц 610 000,00 610 000,00 610 

000,00 

21 18

2 

1 06 06 043 10 000

0 

11

0 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

610 000,00 610 000,00 610 

000,00 

22 04

1 

1 08 00 000 00 000

0 

00

0 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  1 700,00 1 700,00 1 700,00 

23 04

1 

1 08 04 000 01 000

0 

11

0 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, 

совершаемых консульскими 

учреждениями Российской 

Федерации) 

100,00 1 700,00 1 700,00 

24 04

1 

1 08 04 020 01 000

0 

11

0 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов 

местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами 

100,00 1 700,00 1 700,00 
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Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

25 04

1 

1 08 07 000 01 000

0 

11

0 

Государственная пошлина за 

государственную регистрацию, а 

также за совершение прочих 

юридически значимых действий 

1 600,00 0 0 

26 04

1 

1 08 07 170 01 000

0 

11

0 

Государственная        пошлина       за       

выдачу специального разрешения на 

движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

1 600,00 0 0 

27 04

1 

1 08 07 175 01 100

0 

11

0 

Государственная   пошлина   за   

выдачу  органом местного 

самоуправления поселения 

специального разрешения на 

движение по автомобильным 

дорогам транспортных средств, 

осуществляющих перевозки 

опасных, тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов, 

зачисляемая в бюджеты поселений 

1 600,00 0 0 

28 00

0 

1 11 00 000 00 000

0 

00

0 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

627 696,23 416 677,60 416 

677,60 

29 00

0 

1 11 05 000 00 000

0 

12

0 

Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального 

имущества (за исключением 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

627 696,23 416 677,60 416 

677,60 

30 04

1 

1 11 05 025 10 000

0 

12

0 

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) 

170 525,46 195 877,60 195877,

60 

31 04

1 

1 11 05 070 00 000

0 

12

0 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

государственную (муниципальную) 

казну (за исключением земельных 

участков) 

457 170,77 220 800,00 220 

800,00 

32 04

1 

1 11 05 075 10 000

0 

12

0 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

457 170,77 220 800,00 220 

800,00 

33 00

0 

1 13 00 000 00 000

0 

00

0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

675 994,00 355 100,00 355 

100,00 

34 04

1 

1 13 01 000 00 000

0 

00

0 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 

61 200,00 0 0 

35 04

1 

1 13 01 990 00 000

0 

13

0 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) 

61 200,00 0 0 

36 04

1 

1 13 01 995 10 000

0 

13

0 

Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений 

61 200,00 0 0 

37 04

1 

1 13 02 000 00 000

0 

13

0 

Доходы от компенсации затрат 

государства 

614 794,00 355 100,00 355 

100,00 

38 04

1 

1 13 02 060 00 000

0 

13

0 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества  

614 794,00 355 100,00 355 

100,00 

39 04

1 

1 13 02 065 10 000

0 

13

0 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

614 794,00 355 100,00 355 

100,00 
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связи с эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

40 00

0 

1 16 00 000 00 000

0 

00

0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

21 000,00 21 000,00 21 

000,00 

41 04

1 

1 16 02 020 02 000

0 

14

0 

Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 

21 000,00 21 000,00 21 

000,00 

42 04

1 

1 17 00 000 00 000

0 

00

0 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

244 000,00 0 0 

43 04

1 

1 17 15 030 10 000

0 

15

0 

Инициативные платежи, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

244 000,00 0 0 

44 04

1 

1 17 15 030 10 000

1 

15

0 

Инициативные платежи, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений (поступления от 

юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей)) 

133 000,00 0 0 

45 04

1 

1 17 15 030 10 000

2 

15

0 

Инициативные платежи, 

зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений (поступления от 

физических лиц) 

111 000,00 0 0 

46 00

0 

2 00 00 000 00 000

0 

00

0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

11 854 

252,15 

7 290 

879,48 

7 296 

773,48 

47 04

1 

2 02 00 000 00 000

0 

00

0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

11 584 

252,15 

7 290 

879,48 

7 296 

773,48 

48 04

1 

2 02 10 000 00 000

0 

15

0 

Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

2 088 

322,05 

1 578 

161,38 

1 578 

161,38 

49 04

1 

2 02 15 001 00 000

0 

15

0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

1 755 

819,85 

1 578 

161,38 

1 578 

161,38 

50 04

1 

2 02 15 001 10 000

0 

15

0 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

1 755 

819,85 

1 578 

161,38 

1 578 

161,38 

51 04

1 

2 02 19 999 00 000

0 

15

0 

Прочие дотации 332 502,20 0 0 

52 04

1 

2 02 19 999 10 000

0 

15

0 

Прочие дотации бюджетам сельских 

поселений 

332 502,20 0 0 

53 04

1 

2 02 30 000 00 000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

145 813,10 151 259,10 157 

153,10 

54 04

1 

2 02 35 118 00 000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты   

138 229,00 143 675,00 149569 

55 04

1 

2 02 35 118 10 000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам  сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты   

138 229,00 143 675,00 149569 

56 04

1 

2 02 30 024 00 000

0 

15

0 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

федерации 

7 584,10 7 584,10 7 584,10 

57 04

1 

2 02 30 024 10 000

0 

15

0 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

7 584,10 7 584,10 7 584,10 

58 04

1 

2 02 30 024 10 751

4 

15

0 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 

мероприятий 

7 584,10 7 584,10 7 584,10 

59 04

1 

2 02 40 000 00 000

0 

15

0 

Иные межбюджетные трансферты 9 350 

117,00 

5 561 

459,00 

5 561 

459,00 

60 04

1 

2 02 49 999 00 000

0 

15

0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

9 350 

117,00 

5 561 

459,00 

5 561 

459,00 

61 04

1 

2 02 49 999 10 000

0 

15

0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

62 580,00 5 561 

459,00 

5 561 

459,00 
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62 04

1 

2 02 49 999 10 764

1 

15

0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на осуществление 

расходов, направленных на 

реализацию мероприятий по 

поддержке местных инициатив) 

1 500 

000,00 

0 0 

63 04

1 

2 02 49 999 10 816

0 

15

0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на обеспечение 

сбалансированности бюджетов 

сельсоветов) 

7 675 

037,00 

0 0 

64 04

1 

2 02 49 999 10 741

2 

15

0 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности) 

112 500,00 112 500,00 112 

500,00 

65 04

1 

2 04 00 000 00 000

0 

00

0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

270 000,00 0 0 

66 04

1 

2 04 05 000 10 000

0 

15

0 

Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в 

бюджеты сельских поселений 

270 000,00 0 0 

67 04

1 

2 04 05 099 10 000

0 

15

0 

Прочие безвозмездные поступления 

от негосударственных организаций 

в бюджеты сельских поселений 

270 000,00 0 0 

68                 ВСЕГО ДОХОДОВ 15 373 

642,38 

10 061 

627,08 

10 093 

647,08 

Приложение №3 

к решению Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края №3/11 от 22.04.2022 "О внесении изменений и 

дополнений в Решение Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края №8/30 от 21.12.2021 "О бюджете  

Каменского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023- 2024 гг." 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

(рублей) 

№ 

строки 

Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 
Сумма на 2022 год Сумма на 2023год Сумма на 2024год 

  
1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 7769953,16 5271979,47 5034252,47 

2 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

0102 939889,84 939889,84 939889,84 

3 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 4359094,94 3007573,63 3007573,63 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 613002,00 613002,00 613002,00 

5 Резервные фонды  0111 1000 1000 1000 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 1856966,38 710514 472787 

7 Национальная оборона 0200 138229 143675 149569 

8 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
0203 138229 143675 149569 

9 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0300 120421,00 113500,00 113500,00 

10 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

0309 1000,00 1000,00 1000,00 

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 118421,00 112500,00 112500,00 

12 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 
0314 1000,00 0,00 0,00 

13 Национальная экономика 0400 655596,00 645900,00 663500,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 655596,00 645900,00 663500,00 

16 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2893560,19 257024,41 257024,41 
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17 Жилищное хозяйство 0501 43528,03 0 0 

18 Коммунальное хозяйство 0502 111080,00 0 0 

19 Благоустройство 0503 2630219,52 157975,3 157975,3 

20 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 
0505 108732,64 99049,11 99049,11 

21 Культура, кинематография 0800 3824882,91 3360601,5 3360601,5 

22 Культура 
0801 3229237,44 2800965,44 2800965,44 

  Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0804 595645,47 559636,06 559636,06 

23 Социальная политика 1000 24000 24000 24000 

24 Пенсионное обеспечение 1001 24000 24000 24000 

25 Условно утвержденные расходы 0000   244946,70 491199,70 

Всего   
15426642,26 10061627,08 10093647,08 

Приложение №4 

к решению Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края №3/11 от 22.04.2022 "О внесении изменений и 

дополнений в Решение Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края №8/30 от 21.12.2021 "О бюджете 

Каменского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023- 2024 гг." 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2022 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Код 

ведомс

тва 

Раздел

-

подраз

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма на 

2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Каменского сельсовета 041       15 426 

642,26 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 041 0100     7 769 

953,16 

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

041 0102     939 889,84 

4 Прочие непрограммные мероприятия 041 0102 9990000000   939 889,84 

5 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0102 9990000130   939 889,84 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

041 0102 9990000130 100 939 889,84 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

041 0102 9990000130 120 939 889,84 

8 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

041 0104     4 359 

094,94 

9 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

041 0104 0100000000   4 359 

094,94 

10 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

041 0104 0110000000   13 000,00 

11 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Содержание объектов 

муниципальной собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

041 0104 0110000150   13 000,00 

12 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0104 0110000150 200 13 000,00 

13 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0104 0110000150 240 13 000,00 

14 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

041 0104 0120000000   4 346 

094,94 

15 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации программы 

и прочие мероприятия" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

041 0104 0120000150   4 313 

095,66 
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16 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

041 0104 0120000150 100 3 049 

477,44 

17 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

041 0104 0120000150 120 3 049 

477,44 

18 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0104 0120000150 200 1 261 

618,22 

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0104 0120000150 240 1 261 

618,22 

20 Иные бюджетные ассигнования 041 0104 0120000150 800 2 000,00 

21 Уплата налогов, сборов и иных платежей 041 0104 0120000150 850 2 000,00 

22 Средства на частичную компенсацию расходов на 

региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной платы 

041 0104 0120М27240   32 999,28 

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

041 0104 0120М27240 100 32 999,28 

24 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

041 0104 0120М27240 120 32 999,28 

25 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

041 0106     613 002,00 

26 Прочие непрограммные мероприятия 041 0106 9990000000   613 002,00 

27 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках непрограмных мероприятий 

041 0106 9990067330   613 002,00 

28 Межбюджетные трансферты 041 0106 9990067330 500 613 002,00 

29 Иные межбюджетные трансферты 041 0106 9990067330 540 613 002,00 

30 Резервные фонды 041 0111     1 000,00 

31 Прочие непрограммные мероприятия 041 0111 9990000000   1 000,00 

32 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0111 9990067370   1 000,00 

33 Иные бюджетные ассигнования 041 0111 9990067370 800 1 000,00 

34 Резервные средства 041 0111 9990067370 870 1 000,00 

35 Другие общегосударственные вопросы 041 0113     1 856 

966,38 

36 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

041 0113 0100000000   1 849 

382,28 

37 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

041 0113 0120000000   1 849 

382,28 

38 Выполнение функций казенными учреждениями в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

041 0113 0120000670   1 710 

908,17 

39 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

041 0113 0120000670 100 1 678 

908,17 

40 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 041 0113 0120000670 110 1 678 

908,17 

41 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0113 0120000670 200 32 000,00 

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0113 0120000670 240 32 000,00 

43 Средства на частичную компенсацию расходов на 

региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной платы 

041 0113 0120М27240   138 474,11 
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44 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

041 0113 0120М27240 100 138 474,11 

45 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 041 0113 0120М27240 110 138 474,11 

46 Прочие непрограммные мероприятия 041 0113 9990000000   7 584,10 

47 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

041 0113 9990075140   7 584,10 

48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0113 9990075140 200 7 584,10 

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0113 9990075140 240 7 584,10 

50 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 041 0200     138 229,00 

51 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 041 0203     138 229,00 

52 Прочие непрограммные мероприятия 041 0203 9990000000   138 229,00 

53 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

041 0203 9990051180   138 229,00 

54 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

041 0203 9990051180 100 121 529,72 

55 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

041 0203 9990051180 120 121 529,72 

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0203 9990051180 200 16 699,28 

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0203 9990051180 240 16 699,28 

58 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

041 0300     120 421,00 

59 Гражданская оборона 041 0309     1 000,00 

60 Муниципальная программа "Защита населения и территории 

Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, профилактика 

терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма" 

041 0309 0400000000   1 000,00 

61 Предупреждения и ликвидация последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера в рамках муниципальной программы "Защита 

населения и территории Каменского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

041 0309 0400067380   1 000,00 

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0309 0400067380 200 1 000,00 

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0309 0400067380 240 1 000,00 

64 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

041 0310     118 421,00 

65 Муниципальная программа "Защита населения и территории 

Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, профилактика 

терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма" 

041 0310 0400000000   118 421,00 

66 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

041 0310 04000S4120   118 421,00 

67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0310 04000S4120 200 118 421,00 

68 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0310 04000S4120 240 118 421,00 

69 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

041 0314     1 000,00 

70 Муниципальная программа "Защита населения и территории 

Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, профилактика 

терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма" 

041 0314 0400000000   1 000,00 
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71 Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Каменского 

сельсовета 

041 0314 0400065650   1 000,00 

72 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0314 0400065650 200 1 000,00 

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0314 0400065650 240 1 000,00 

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 041 0400     655 596,00 

75 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 041 0409     655 596,00 

76 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Каменского сельсовета" 

041 0409 0200000000   655 596,00 

77 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" 

041 0409 0230000000   655 596,00 

78 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети" муниципальной программы "Бла 

041 0409 0230067230   655 596,00 

79 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0409 0230067230 200 655 596,00 

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0409 0230067230 240 655 596,00 

81 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  041 0500     2 893 

560,19 

82 Жилищное хозяйство 041 0501     43 528,03 

83 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

041 0501 0100000000   43 528,03 

84 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

041 0501 0120000000   43 528,03 

85 Выполнение функций казенными учреждениями в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

041 0501 0120000670   43 528,03 

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0501 0120000670 200 43 528,03 

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0501 0120000670 240 43 528,03 

88 Коммунальное хозяйство 041 0502     111 080,00 

89 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

041 0502 0100000000   48 500,00 

90 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

041 0502 0120000000   48 500,00 

91 Выполнение функций казенными учреждениями в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета" 

041 0502 0120000670   48 500,00 

92 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0502 0120000670 200 48 500,00 

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0502 0120000670 240 48 500,00 

94 Прочие непрограммные мероприятия 041 0502 9990000000   62 580,00 

95 Расходы на мероприятия за счет районного резервного 

фонда 

041 0502 9990001010   62 580,00 

96 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0502 9990001010 200 62 580,00 

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0502 9990001010 240 62 580,00 

98 Благоустройство 041 0503     2 630 

219,52 

99 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Каменского сельсовета" 

041 0503 0200000000   789 719,52 

100 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

041 0503 0210000000   701 647,20 
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101 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов Каменского 

сельсовета" 

041 0503 0210067210   687 929,33 

102 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

041 0503 0210067210 100 159 896,02 

103 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 041 0503 0210067210 110 159 896,02 

104 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0210067210 200 528 033,31 

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0210067210 240 528 033,31 

106 Средства на частичную компенсацию расходов на 

региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной платы 

041 0503 0210М27240   13 717,87 

107 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

041 0503 0210М27240 100 13 717,87 

108 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 041 0503 0210М27240 110 13 717,87 

109 Подпрограмма "Охрана окружающей среды " 041 0503 0220000000   12 704,00 

110 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

подпрограммы "Охрана окружающей среды " 

муниципальной программы " Благоустройство населенных 

пунктов Каменского сельсовета" 

041 0503 0220067400   12 704,00 

111 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0220067400 200 12 704,00 

112 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0220067400 240 12 704,00 

113 Подпрограмма "Благоустройство территорий населенных 

пунктов Каменского сельсовета" 

041 0503 0240000000   75 368,32 

114 Прочие расходы по благоустройству территорий поселений, 

в рамках подпрограммы "Благоустройство территорий 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

муниципальной программы "Благоустройство территорий 

Каменского сельсовета" 

041 0503 0240067470   75 368,32 

115 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0240067470 200 75 368,32 

116 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 0240067470 240 75 368,32 

117 Прочие непрограммные мероприятия 041 0503 9990000000   1 840 

500,00 

118 Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных 

инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений 

от юридических лиц и вкладов граждан 

041 0503 99900S6410   1 840 

500,00 

119 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 99900S6410 200 1 840 

500,00 

120 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0503 99900S6410 240 1 840 

500,00 

121 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

041 0505     108 732,64 

122 Прочие непрограммные мероприятия 041 0505 9990000000   108 732,64 

123 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 

расходов по организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснобжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в соответствии с 

заключенными соглашениями в рамках непрогр 

041 0505 9990067350   99 049,11 

124 Межбюджетные трансферты 041 0505 9990067350 500 99 049,11 

125 Иные межбюджетные трансферты 041 0505 9990067350 540 99 049,11 

126 Средства на частичную компенсацию расходов на 

региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной платы 

041 0505 9990С27240   9 683,53 

127 Межбюджетные трансферты 041 0505 9990С27240 500 9 683,53 

128 Иные межбюджетные трансферты 041 0505 9990С27240 540 9 683,53 

129 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  041 0800     3 824 

882,91 
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130 Культура 041 0801     3 229 

237,44 

131 Прочие непрограммные мероприятия 041 0801 9990000000   3 229 

237,44 

132 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий учреждений культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0801 999006734К   2 800 

965,44 

133 Межбюджетные трансферты 041 0801 999006734К 500 2 800 

965,44 

134 Иные межбюджетные трансферты 041 0801 999006734К 540 2 800 

965,44 

135 Обеспечение деятельности библиотек в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0801 999006741Б   71 250,00 

136 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0801 999006741Б 200 71 250,00 

137 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0801 999006741Б 240 71 250,00 

138 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

культуры в рамках непрограммных мероприятий 

041 0801 999006741К   255 404,00 

139 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0801 999006741К 200 255 404,00 

140 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

041 0801 999006741К 240 255 404,00 

141 Средства на частичную компенсацию расходов на 

региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной платы 

041 0801 9990У27240   101 618,00 

142 Межбюджетные трансферты 041 0801 9990У27240 500 101 618,00 

143 Иные межбюджетные трансферты 041 0801 9990У27240 540 101 618,00 

144 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 041 0804     595 645,47 

145 Прочие непрограммные мероприятия 041 0804 9990000000   595 645,47 

146 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий учреждений культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 0804 999006734К   559 636,06 

147 Межбюджетные трансферты 041 0804 999006734К 500 559 636,06 

148 Иные межбюджетные трансферты 041 0804 999006734К 540 559 636,06 

149 Средства на частичную компенсацию расходов на 

региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной платы 

041 0804 9990М27240   36 009,41 

150 Межбюджетные трансферты 041 0804 9990М27240 500 36 009,41 

151 Иные межбюджетные трансферты 041 0804 9990М27240 540 36 009,41 

152 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 041 1000     24 000,00 

153 Пенсионное обеспечение 041 1001     24 000,00 

154 Прочие непрограммные мероприятия 041 1001 9990000000   24 000,00 

155 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

041 1001 9990067430   24 000,00 

156 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 041 1001 9990067430 300 24 000,00 

157 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 041 1001 9990067430 310 24 000,00 

158 ВСЕГО:         

15 426 

642,26 

Приложение №6 

к решению Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края №3/11 от 22.04.2022 "О внесении изменений и 

дополнений в Решение Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края №8/30 от 21.12.2021 "О бюджете 

Каменского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023- 2024 гг." 

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

№п/п Название муниципальной программы 2022 2023 2024 

1 Управление муниципальным имуществом Каменского 

сельсовета 

6 300 505,25 3 710 503,53 3 472 776,53 

2 Благоустройство населенных пунктов Каменского 

сельсовета 

1 445 315,52 803 875,30 821 475,30 

3 Защита населения и территории Каменского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма 

120421,00 11350,00 11350,00 

Приложение №7 
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к решению Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края №3/11 от 22.04.2022 "О внесении изменений и 

дополнений в Решение Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края №8/30 от 21.12.2021 "О бюджете 

Каменского сельсовета  на  2022 год и плановый период  2023- 2024 гг." 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

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

     

№ 

п/п 
Наименование показателя 

      

Сумма 

2022год Целевая статья 
Вид 

расходов 

Раздел-

подраздел 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Каменского сельсовета" 

0100000000     6 300 505,25 

2 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

0110000000     13 000,00 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

0110000150     13 000,00 

4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   13 000,00 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 13 000,00 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 13 000,00 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 13 000,00 

8 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" 

0120000000     6 287 505,25 

9 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

0120000150     4 313 095,66 

10 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0120000150 100   3 049 477,44 

11 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 100 0100 3 049 477,44 

12 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 100 0104 3 049 477,44 

13 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 120 0104 3 049 477,44 

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   1 261 618,22 

15 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 1 261 618,22 

16 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 1 261 618,22 

17 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 1 261 618,22 

18 Иные бюджетные ассигнования 0120000150 800   2 000,00 

19 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 800 0100 2 000,00 

20 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 800 0104 2 000,00 

21 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 850 0104 2 000,00 

22 Выполнение функций казенными учреждениями в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Каменского сельсовета" 

0120000670     1 802 936,20 

23 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

0120000670 100   1 678 908,17 
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казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

24 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000670 100 0100 1 678 908,17 

25 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 100 0113 1 678 908,17 

26 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 110 0113 1 678 908,17 

27 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000670 200   124 028,03 

28 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000670 200 0100 32 000,00 

29 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 200 0113 32 000,00 

30 Другие общегосударственные вопросы 0120000670 240 0113 32 000,00 

31 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  0120000670 200 0500 92 028,03 

32 Жилищное хозяйство 0120000670 200 0501 43 528,03 

33 Жилищное хозяйство 0120000670 240 0501 43 528,03 

34 Коммунальное хозяйство 0120000670 200 0502 48 500,00 

35 Коммунальное хозяйство 0120000670 240 0502 48 500,00 

36 Средства на частичную компенсацию расходов на региональные 

выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже минимального размера 

заработной платы 

0120М27240     171 473,39 

37 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0120М27240 100   171 473,39 

38 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120М27240 100 0100 171 473,39 

39 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120М27240 100 0104 32 999,28 

40 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120М27240 120 0104 32 999,28 

41 Другие общегосударственные вопросы 0120М27240 100 0113 138 474,11 

42 Другие общегосударственные вопросы 0120М27240 110 0113 138 474,11 

43 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

0200000000     1 445 315,52 

44 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" 

0210000000     701 647,20 

45 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Каменского сельсовета" 

0210067210     687 929,33 

46 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0210067210 100   159 896,02 

47 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  0210067210 100 0500 159 896,02 

48 Благоустройство 0210067210 100 0503 159 896,02 

49 Благоустройство 0210067210 110 0503 159 896,02 

50 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   528 033,31 

51 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  0210067210 200 0500 528 033,31 

52 Благоустройство 0210067210 200 0503 528 033,31 

53 Благоустройство 0210067210 240 0503 528 033,31 

54 Средства на частичную компенсацию расходов на региональные 

выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже минимального размера 

заработной платы 

0210М27240     13 717,87 

55 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0210М27240 100   13 717,87 

56 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  0210М27240 100 0500 13 717,87 

57 Благоустройство 0210М27240 100 0503 13 717,87 
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58 Благоустройство 0210М27240 110 0503 13 717,87 

59 Подпрограмма "Охрана окружающей среды " 0220000000     12 704,00 

60 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

подпрограммы "Охрана окружающей среды " муниципальной 

программы " Благоустройство населенных пунктов Каменского 

сельсовета" 

0220067400     12 704,00 

61 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220067400 200   12 704,00 

62 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  0220067400 200 0500 12 704,00 

63 Благоустройство 0220067400 200 0503 12 704,00 

64 Благоустройство 0220067400 240 0503 12 704,00 

65 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     655 596,00 

66 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городских округов, городских и сельских 

поселений за счет средств местного бюджета в рамках 

подпрограммы "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 

муниципальной программы "Бла 

0230067230     655 596,00 

67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   655 596,00 

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 655 596,00 

69 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 655 596,00 

70 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 655 596,00 

71 Подпрограмма "Благоустройство территорий населенных пунктов 

Каменского сельсовета" 

0240000000     75 368,32 

72 Прочие расходы по благоустройству территорий поселений, в 

рамках подпрограммы "Благоустройство территорий населенных 

пунктов Каменского сельсовета" муниципальной программы 

"Благоустройство территорий Каменского сельсовета" 

0240067470     75 368,32 

73 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0240067470 200   75 368,32 

74 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  0240067470 200 0500 75 368,32 

75 Благоустройство 0240067470 200 0503 75 368,32 

76 Благоустройство 0240067470 240 0503 75 368,32 

77 Муниципальная программа "Защита населения и территории 

Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, профилактика терроризма и экстремизма, 

минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма" 

0400000000     120 421,00 

78 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Каменского сельсовета 

0400065650     1 000,00 

79 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400065650 200   1 000,00 

80 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

0400065650 200 0300 1 000,00 

81 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0400065650 200 0314 1 000,00 

82 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0400065650 240 0314 1 000,00 

83 Предупреждения и ликвидация последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера в рамках муниципальной программы "Защита населения 

и территории Каменского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

0400067380     1 000,00 

84 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0400067380 200   1 000,00 

85 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

0400067380 200 0300 1 000,00 

86 Гражданская оборона 0400067380 200 0309 1 000,00 

87 Гражданская оборона 0400067380 240 0309 1 000,00 

88 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 04000S4120     118 421,00 

89 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04000S4120 200   118 421,00 
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90 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

04000S4120 200 0300 118 421,00 

91 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

04000S4120 200 0310 118 421,00 

92 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

04000S4120 240 0310 118 421,00 

93 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     7 560 400,49 

94 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     939 889,84 

95 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990000130 100   939 889,84 

96 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 939 889,84 

97 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 939 889,84 

98 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 939 889,84 

99 Расходы на мероприятия за счет районного резервного фонда 9990001010     62 580,00 

100 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990001010 200   62 580,00 

101 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  9990001010 200 0500 62 580,00 

102 Коммунальное хозяйство 9990001010 200 0502 62 580,00 

103 Коммунальное хозяйство 9990001010 240 0502 62 580,00 

104 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     138 229,00 

105 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990051180 100   121 529,72 

106 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 121 529,72 

107 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  9990051180 100 0203 121 529,72 

108 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  9990051180 120 0203 121 529,72 

109 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   16 699,28 

110 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 16 699,28 

111 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  9990051180 200 0203 16 699,28 

112 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 16 699,28 

113 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета поселения 

в рамках непрограмных мероприятий 

9990067330     613 002,00 

114 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   613 002,00 

115 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 613 002,00 

116 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 613 002,00 

117 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 613 002,00 

118 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий учреждений культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006734К     3 360 601,50 

119 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 360 601,50 

120 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  999006734К 500 0800 3 360 601,50 

121 Культура 999006734К 500 0801 2 800 965,44 

122 Культура 999006734К 540 0801 2 800 965,44 

123 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 500 0804 559 636,06 

124 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 559 636,06 

125 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 

расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснобжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрогр 

9990067350     99 049,11 
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126 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   99 049,11 

127 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  9990067350 500 0500 99 049,11 

128 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 99 049,11 

129 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 99 049,11 

130 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067370     1 000,00 

131 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 

132 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 1 000,00 

133 Резервные фонды 9990067370 800 0111 1 000,00 

134 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 

135 Обеспечение деятельности библиотек в рамках непрограммных 

мероприятий 

999006741Б     71 250,00 

136 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006741Б 200   71 250,00 

137 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  999006741Б 200 0800 71 250,00 

138 Культура 999006741Б 200 0801 71 250,00 

139 Культура 999006741Б 240 0801 71 250,00 

140 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

культуры в рамках непрограммных мероприятий 

999006741К     255 404,00 

141 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006741К 200   255 404,00 

142 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  999006741К 200 0800 255 404,00 

143 Культура 999006741К 200 0801 255 404,00 

144 Культура 999006741К 240 0801 255 404,00 

145 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     24 000,00 

146 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   24 000,00 

147 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 24 000,00 

148 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 24 000,00 

149 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 24 000,00 

150 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию 

и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов местного самоуправления 

9990075140     7 584,10 

151 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   7 584,10 

152 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 7 584,10 

153 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 7 584,10 

154 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 7 584,10 

155 Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных 

инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от 

юридических лиц и вкладов граждан 

99900S6410     1 840 500,00 

156 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S6410 200   1 840 500,00 

157 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  99900S6410 200 0500 1 840 500,00 

158 Благоустройство 99900S6410 200 0503 1 840 500,00 

159 Благоустройство 99900S6410 240 0503 1 840 500,00 

160 Средства на частичную компенсацию расходов на региональные 

выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже минимального размера 

заработной платы 

9990М27240     36 009,41 

161 Межбюджетные трансферты 9990М27240 500   36 009,41 

162 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  9990М27240 500 0800 36 009,41 

163 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990М27240 500 0804 36 009,41 

164 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990М27240 540 0804 36 009,41 

165 Средства на частичную компенсацию расходов на региональные 

выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже минимального размера 

заработной платы 

9990С27240     9 683,53 

166 Межбюджетные трансферты 9990С27240 500   9 683,53 
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167 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  9990С27240 500 0500 9 683,53 

168 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990С27240 500 0505 9 683,53 

169 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990С27240 540 0505 9 683,53 

170 Средства на частичную компенсацию расходов на региональные 

выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже минимального размера 

заработной платы 

9990У27240     101 618,00 

171 Межбюджетные трансферты 9990У27240 500   101 618,00 

172 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  9990У27240 500 0800 101 618,00 

173 Культура 9990У27240 500 0801 101 618,00 

174 Культура 9990У27240 540 0801 101 618,00 

175 ВСЕГО:       15 426642,26 

Каменский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

  РЕШЕНИЕ   

22 апреля 2022                              с. Нижняя Есауловка                                             №3/13 
Об утверждении положения об  организации  

и     проведении    публичных    слушаний    в  

Каменском сельсовете Манского района  

Красноярского края 

 На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,   статьи 39 Устава  Каменского сельсовета, Каменский сельский Совет депутатов  Манского 

района Красноярского края    

РЕШИЛ: 

      1. Утвердить Положение об организации и проведении публичных слушаний   в     в  Каменском сельсовете Манского района 

Красноярского края,  согласно Приложению 1. 

     2.  Признать утратившим силу решения Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края:  

-от 06.06.2018 г.№ 35/108 «Об утверждении положения об  организации и     проведении    публичных    слушаний    в Каменском сельсовете»,  

- от 21.12.2018  «№7/17«О внесении изменения в Решения  №35/108 от 06.06.2018 «Об утверждении положения об  организации и     

проведении    публичных    слушаний    в Каменском сельсовете»,  

-№12.11.2019 г №5/25 «О внесении изменения в Решения  №35/108 от 06.06.2018 «Об утверждении положения об  организации и     

проведении    публичных    слушаний    в Каменском сельсовете »,  

-от 16.07.2020 г. №7/20«О внесении изменения в Решения  №35/108 от 06.06.2018 «Об утверждении положения об  организации и     

проведении    публичных    слушаний    в Каменском сельсовете» 

      3.  Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и разместить на официальном сайте 

администрации Каменского сельсовета https://admkamen.ru. 

      4. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене Ведомости Манского района. 

Председатель Каменского                                                        Глава Каменского   

сельского Совета депутатов                                                     сельсовета 

 _______        Т.Н. Калгина                                                        ______Ф.К. Томашевский                                                                                                                          

                                                                                      Приложение  

к решению Каменского          

                                                                                                Совета депутатов  

                                                                                           от 22. 04.2022 № 3/13 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении публичных слушаний в  Каменском сельсовете Манского района Красноярского края  

Статья 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каменского 

сельсовета Манского района Красноярского края порядок организации и проведения публичных слушаний с целью выявления и учета мнения 

населения по разрабатываемым или принимаемым муниципальным правовым актам.  

Публичные слушания – форма непосредственного осуществления жителями  Каменского сельсовета Манского района 

Красноярского края местного самоуправления посредством участия в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по вопросам  

местного значения.  

2. Предметом обсуждения на публичных слушаниях в обязательном порядке являются: 

1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении 

изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме  точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 

Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования; 

4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» для 

преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем 

голосования либо на сходах граждан. 

3. Публичные слушания проводятся по инициативе:  

- населения Каменского сельсовета  численностью 3 % от числа жителей  Каменского сельсовета, обладающих избирательным 

правом; 

- Совета депутатов сельсовета; 

- Главы сельсовета или главы   администрации сельсовета, осуществляющего свои полномочия на основе контракта 

4. Нарушение прав граждан на участие в публичных слушаниях не допускается. Должностные лица несут ответственность за 

нарушение прав граждан на участие в публичных слушаниях. 

5. При проведении публичных слушаний всем заинтересованным лицам должны быть обеспечены равные возможности для 

выражения своего мнения. 

https://admkamen.ru/
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6. Участники публичных слушаний вправе представить в орган, назначивший проведение публичных слушаний, свои письменные 

предложения и замечания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для включения их в протокол публичных слушаний до дня проведения 

публичных слушаний. 

7. Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов.  

8. Публичные слушания проводятся на территории Каменского сельсовета, если иное не установлено законодательством, 

решениями  Каменского Совета депутатов. 

9. В публичных слушаниях могут участвовать лица, имеющие право осуществлять местное самоуправление и составляющие в 

соответствии с Уставом  Каменского сельсовета его население (далее также - участники слушаний). 

  10. С целью обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты 

прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну к защите обрабатываемых персональных данных предъявляются 

требования в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Статья 2. Порядок формирования инициативной группы жителей муниципального образования по проведению 

публичных слушаний 

1. Формирование инициативной группы по проведению публичных слушаний по вопросам местного значения, выносимым на 

публичные слушания, осуществляется на основе волеизъявления граждан на собраниях, в том числе по месту жительства и работы, а  также 

общественными объединениями граждан. 

2. Решение о создании инициативной группы граждан по проведению публичных слушаний по вопросам местного значения, 

выносимым на публичные слушания, принимается на собрании граждан или общественным объединением и оформляется протоколом.  

Статья 3. Сбор подписей в поддержку инициативной группы 

1. Для поддержки проведения публичных слушаний по инициативе жителей необходимо собрать подписи жителей  Каменского 

сельсовета, обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления Каменского сельсовета. 

2. Право сбора подписей принадлежит совершеннолетнему дееспособному гражданину Российской Федерации. 

3. Сбор подписей осуществляется в течение  30 дней  со дня принятия решения о выдвижении инициативы о проведении публичных 

слушаний. 

4. Подписи в поддержку проведения публичных слушаний собираются посредством внесения их в подписные листы. Лицо, 

собирающее подписи, должно представить текст проекта муниципального правового акта, выносимого на публичные слушания, по 

требованию лиц, ставящих свои подписи в подписные листы. 

5. Житель Каменского сельсовета, ставя свою подпись в подписном листе, собственноручно указывает в нем свою фамилию, имя, 

отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день сбора подписей – дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, серию 

и номер паспорта или заменяющего его документ, а также дату внесения подписи. 

6. Нельзя осуществлять сбор подписей на рабочих местах, в процессе и в местах выдачи заработной платы, пенсий, пособий, иных 

социальных выплат. Не допускается вознаграждение за внесение подписи в подписной лист. Нарушение указанных запретов является 

основание для признания собранных подписей недействительными. 

7. Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная группа. 

8. Каждый житель  Каменского сельсовета имеет право беспрепятственной агитации в поддержку или против проведения 

публичных слушаний в соответствии с действующим законодательством с момента, когда ему станет известно о сборе подписей в поддержку 

проведения публичных слушаний. 

Агитация может осуществляться через средства массовой информации, путем проведения собраний, встреч с жителями 

муниципального образования, дискуссий, распространения агитационных печатных материалов и иных законных форм и методов агитации. 

9. После окончания сбора подписей инициативная группа вносит в  Совет депутатов  предложение о проведении публичных 

слушаний. 

Статья 4. Назначение публичных слушаний 

1. Публичные слушания, проводимые по инициативе жителей или Совета депутатов, назначаются Советом депутатов, а по 

инициативе главы сельсовета или главы администрации сельсовета, осуществляющего свои полномочия на основе контракта - Главой 

сельсовета. 

2. Правовой акт Главы Каменского сельсовета, Совета депутатов Каменского сельсовета  о проведении публичных слушаний 

подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.  

3. Инициатива  Совета депутатов о проведении публичных слушаний осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом  

Совета депутатов.  
4. Назначение публичных слушаний по инициативе Главы сельсовета или главы администрации сельсовета осуществляющего свои 

полномочия на основе контракта, оформляется  постановлением  Главы сельсовета. 
5. Инициативная группа представляет в Совет депутатов письменные предложения по проведению слушаний, которые содержат: 

- тему с обоснованием ее общественной значимости; 

- информационно - аналитические материалы по предлагаемой теме; 

-протокол собрания (заседания), на котором было принято решение о создании инициативной группы граждан по проведению 

публичных слушаний; 

- список инициативной группы граждан с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, места жительства и телефона 

членов группы; 

- подписные листы, содержащие наименование проекта муниципального правового акта или формулировку вопроса, выносимого 

на рассмотрение органа местного самоуправления муниципального образования. 

6. Совет депутатов создает комиссию для проверки правильности оформления подписных листов и достоверности, содержащихся 

в них сведений из числа сотрудников   местной администрации, к сфере компетенции которого относится выносимый на публичные слушания 

вопрос, депутатов, экспертов, представителей общественности. 

7. Комиссия в десятидневный срок со дня получения документов инициативной группы проводит проверку.  

8. Недействительными считаются: 

- подписи лиц, не обладающих избирательным правом на день сбора подписей, подписи участников, указавших в подписном листе 

сведения, не соответствующие действительности; 

- подписи без указания всех перечисленных в приложении сведений либо с указанием этих сведений в неполном или сокращенном 

виде, за исключением сокращений, не препятствующих однозначному пониманию этих сведений;  

- подписи, признанные недействительными в соответствии с пунктом 6 главы 3 данного Положения; 

- подписи участников, данные о которых внесены в подписной лист нерукописным способом или карандашом; 

- все подписи в подписном листе в случае, если данные о лице, собирающем подписи, отсутствуют, либо внесены не 

собственноручно, либо подписной лист не удостоверен собственноручной подписью лица, собиравшего подписи, и уполномоченного 

представителя инициативной группы по проведению сбора подписей, либо если эта подпись недостоверна; 

- подложные подписи, а именно подписи, в отношении которых установлено, что подписной лист был подписан не самим лицом, 

указанным в подписном листе, и без его согласия. 

- подписи, выполненные от имени разных лиц одним лицом или от имени одного лица другим лицом. Такие подписи признаются 

недостоверными на основании письменного заключения эксперта, привлеченного к работе органом местного самоуправления.  

consultantplus://offline/ref=D311035DEA969D1E45EE056ECD2FCD0DA0279F06EC1D78B2393C8FACFD4AB46379B638FE2AE11132nAxAG
consultantplus://offline/ref=D311035DEA969D1E45EE056ECD2FCD0DA0279F06EC1D78B2393C8FACFD4AB46379B638FE2AE11033nAx3G
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- подписи, в отношении которых выявлены данные о применении принуждения при их сборе. 

Если при проверке подписных листов обнаруживается несколько подписей одного и того же лица, учитывается только одна 

подпись. 

 9. Документы, представленные инициативной группой, в десятидневный срок со дня получения органами местного 

самоуправления рассматриваются комиссией в присутствии представителей этих органов и при участии представителя инициативной 

группы, по которым проводится проверка правильности оформления и достоверности содержащихся в них сведений. 

10. В трехдневный срок по окончании проверки комиссия направляет материалы в Совет депутатов для принятия 

соответствующего решения.  

11. По представленным инициативной группой документам  Совета депутатов  выносит решение о проведении либо об отказе в 

проведении публичных слушаний, которое подлежит опубликованию. 

12.  Совет депутатов  вправе отказать в проведении публичных слушаний в случаях: 

- нарушения права на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и достоинства и деловой 

репутации, а также, если это касается сведений, составляющих государственную, служебную или иную охраняемую законом тайну, а также 

по основаниям, предусмотренным настоящим Положением; 

- признания недействительными более чем 5% от проверяемых подписей. 

13. Представители инициативной группы вправе обжаловать в порядке, установленном законодательством, решение об отказе в 

проведении публичных слушаний, принятое  Советом депутатов. 
14. Отказ в проведении публичных слушаний инициативной группе не является препятствием для повторной подачи документов 

для инициативы проведения публичных слушаний при условии устранения инициативной группой граждан нарушений, вызвавших отказ. 

15. В случае назначения публичных слушаний в сроки, установленные Уставом  Каменского сельсовета, в средствах массовой 

информации заблаговременно должно быть опубликовано сообщение, в котором необходимо указать: 

 - дату, время и место проведения публичных слушаний. 

 - тему слушаний; 

 - инициаторов проведения публичных слушаний; 

 - проект нормативного правого акта, если его опубликование предусмотрено действующим законодательством;  

- порядок ознакомления с проектом муниципального правого акта в случае, если проект нормативного правого акт не подлежит 

обязательному опубликованию в соответствии с действующим законодательством. 

Статья 5. Организация и проведение публичных слушаний 

1.Организацию и проведение публичных слушаний осуществляет Комиссия по проведению публичного слушания. 

 1.1 Комиссия по проведению публичного слушания (далее - Комиссия) организует подготовку и проведение публичных слушаний, 

оформляет итоговые документы публичных слушаний. 

1.2. Количественный и персональный состав Комиссии, а также её Председатель определяется  Советом депутатов, либо Главой 

сельсовета  в зависимости от инициатора проведения публичных слушаний. 

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на основе принципа коллегиальности. Заседание Комиссии считается 

правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 от установленного числа ее членов. 

 1.4. Комиссия: 

получает, регистрирует направленные гражданами письменные предложения по проекту правового  акта, вынесенному на 

публичные слушания (письменные предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания);  

формирует перечень предложений об изменении проекта правового акта, вынесенного на публичные слушания (перечень 

предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания); 

формирует список лиц, внесших письменные заявления об участии в открытом заседании; 

организует подготовку открытого заседания и осуществляет его проведение; 

оформляет итоговые документы публичных слушаний; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и настоящим Положением. 

1.5. Председатель комиссии: 

организует работу комиссии и руководит ее деятельностью; 

председательствует на заседаниях комиссии; 

подписывает итоговые документы публичных слушаний, а также документы, связанные с организацией и проведением публичных 

слушаний; 

представляет комиссию в отношениях с населением, органами государственной власти, органами городского самоуправления, 

организациями; 

осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением. 

1.6. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования большинством голосов от установленного числа ее членов. 

2. Комиссия в рамках своей компетенции взаимодействует с органами и должностными лицами  Каменского сельсовета, 

общественными объединениями, территориальным общественным самоуправлением, средствами массовой информации. 

3. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется администрацией  

Каменского сельсовета. 

4. Деятельность Комиссии прекращается после официального опубликования результатов публичного слушания согласно 

решению  Совета депутатов   или постановлению Главы сельсовета, в зависимости от инициатора проведения публичных слушаний.  

6. Письменные предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания 

1. Лица, участвующие в публичных слушаниях, вправе направлять в Комиссию по проведению публичного слушания письменные 

предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания (далее – предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания). 

Предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, выражаются в форме предложений или мнений по предмету 

публичных слушаний с указанием их обоснования. Содержание письменных предложений не должно противоречить законодательству РФ и 

должно соответствовать предмету публичных слушаний. 

2. Письменное предложение по вопросу, вынесенному на публичные слушания, должно содержать: фамилию, имя, отчество, дату 

рождения, адрес места жительства, контактный телефон (при наличии), дату подписания и личную подпись гражданина или граждан, 

внесших предложения. В подачи коллективных предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания, также необходимо указат ь 

фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места проживания, контактный телефон (при наличии) лица, который представляет данные 

предложения от коллектива.  

3. Предложения, поступившие в  Комиссию по проведению публичного слушания, по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания, подлежат регистрации. 

4. Предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, подлежат рассмотрению  Комиссией  по проведению 

публичного слушания в случае, если они получены в срок не позднее  5  рабочих дней до дня проведения открытого заседания. Если же 

предложения получены по истечении данного срока, они не подлежат рассмотрению, о чем уведомляется лицо, внесшее указанные 

предложения. 
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5. По истечении срока на получение Комиссией по проведению публичного слушания предложений по вопросу, вынесенному на 

публичные слушания, установленного пунктом 4 настоящей статьи, Комиссия по проведению публичного слушания формирует перечень 

предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания. 

Комиссия по проведению публичного слушания не включает в перечень предложений по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания, предложения, не соответствующие требованиям, установленным настоящим Положением, в том числе внесенные с нарушением 

установленных сроков, а также не относящиеся к предмету публичных слушаний. 

6. До проведения открытого заседания Комиссия по проведению публичного слушания рассматривает каждое предложение по 

вопросу, вынесенному на публичные слушания, включенное в перечень предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания, и 

выносит решение: рекомендовать учесть или рекомендовать отклонить соответствующее предложение. 

7. Лица, внесшие предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, а в случае внесения коллективных предложений 

- лица, которым гражданами поручено представлять данные предложения, вправе присутствовать на заседании Комиссии по проведению 

публичного слушания  и принимать участие в обсуждении своих предложений на данном заседании, для чего комиссия заблаговременно 

информирует их о месте и времени заседания комиссии. 

8. Комиссия по проведению публичного слушания информирует лиц, внесших предложения по вопросу, вынесенному на 

публичные слушания, о принятом решении по каждому предложению.  

Статья 7. Порядок проведения открытого заседания 

1. Для участия в открытом заседании, лица, изъявившие желание, направляют в Комиссию по проведению публичного слушания 
письменные заявления об участии в открытом заседании в срок не позднее 5 рабочих дней до дня проведения открытого заседания. 

После истечения срока, установленного для подачи заявлений, Комиссия по проведению публичного слушания  формирует список 

лиц, внесших письменные заявления об участии в открытом заседании. 

2. Лица, участвующие в публичных слушаниях, которые указаны в списке лиц, внесших письменные заявления об участии в 

открытом заседании, а также направившие в Комиссию по проведению публичного слушания предложения по вопросу, вынесенному на 

публичные слушания, включенные в перечень предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания, имеют преимущественное 

право на участие в открытом заседании. 
3. Проведению публичных слушаний предшествует регистрация участников. Прибывшие на публичные слушания участники, 

подлежат регистрации Комиссией  по проведению публичного слушания с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, места их 

постоянного проживания на основании паспортных данных. 

Лица, желающие выступить на открытом заседании, должны зарегистрироваться в этом качестве. 

4. Орган, назначивший проведение публичных слушаний, назначает председательствующего и секретаря. 

5. Председательствующий объявляет о начале публичных слушаний, оглашает наименование проекта правового акта (вопроса), 

вынесенного на публичные слушания, указывает инициатора и основание проведения публичных слушаний, сообщает о лицах, участвующих 

в открытом заседании, разъясняет порядок проведения открытого заседания. 

Затем слово предоставляется одному из членов Комиссии по проведению публичного слушания для доклада по предмету 

публичных слушаний, при необходимости – иным лицам, определенным Комиссией по проведению публичного слушания, для содоклада, 

по окончании которых лица, участвующие в открытом заседании, вправе задавать вопросы докладчику (содокладчику), членам Комиссии по 

проведению публичного слушания. 

Далее председательствующий предоставляет слово в порядке очередности лицам, зарегистрированным в качестве выступающих 

на открытом заседании, для выступления по предмету публичных слушаний. 

Председательствующий имеет право на внеочередное выступление. 

Лица, участвующие в открытом заседании, выступают только с разрешения председательствующего.  

Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения, наносящие вред чести и достоинству 

граждан и должностных лиц, призывать к незаконным действиям, использовать заведомо ложную информацию, допускать необоснованные 

обвинения в чей-либо адрес. 

Выступления на открытом заседании должны быть связаны с предметом публичных слушаний. 

6. Председательствующий на слушаниях вправе принять решение о перерыве в слушаниях и об их продолжении в другое время.  

Председательствующий ведет публичные слушания и следит за порядком обсуждения вопросов. Участники слушаний обязаны 

соблюдать порядок на заседаниях. Лица, участвующие в открытом заседании, не вправе мешать проведению открытого заседания. При 

необходимости председательствующий вправе принять меры по удалению нарушителей из зала заседаний.  

В случае возникновения на открытом заседании чрезвычайных обстоятельств, а также невозможности пресечения грубого 

нарушения порядка председательствующий объявляет перерыв. В этом случае открытое заседание считается прерванным на 20 минут. 

7. Председательствующий в порядке очередности предоставляет слово для выступления участникам слушаний. 

Участвующие в публичных слушаниях лица вправе задавать вопросы и выступать по существу рассматриваемого вопроса.  

8. Для выступления на слушаниях отводится: 

- на вступительное слово председательствующего - до 15 минут; 

- на доклад инициатора проведения публичных слушаний (представителя инициатора) - 20 минут; 

- на выступления экспертов (зачитывание заключений экспертов) – 20 минут; 

- на выступление участников 5-10 минут. 

9. По окончании выступлений экспертов председательствующий дает возможность участникам задать уточняющие вопросы, 

выступить в прениях. Время ответов на вопросы не может превышать времени основного выступления эксперта. Время выступления в 

прениях - 10 минут. Все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего. 

Статья 8. Протокол публичных слушаний 

1. Проведение публичных слушаний сопровождается ведением протокола. Протокол публичных слушаний оформляется 

Комиссией по проведению публичного слушания не позднее пяти рабочих дней после истечения срока для приема письменных предложений 

и замечаний по проекту (вопросу), вынесенному на публичные слушания и подписывается Председателем.  

2. В протоколе публичных слушаний указываются: 

1) наименование проекта правового акта (вопроса), по которому проводились публичные слушания; 

2) инициатор проведения публичных слушаний (в случае если инициатором проведения публичных слушаний являлось население 

Каменского сельсовета,  указываются также: количество членов инициативной группы; 

3) дата, номер и наименование постановления о назначении публичных слушаний; 

4) дата, источник опубликования постановления о назначении публичных слушаний; 

5) дата, время и место проведения открытого заседания; 

6) количество поступивших предложений и замечаний по проекту (вопросу) вынесенному на публичные слушания;  

7) количество предложений об изменении проекта правового акта, включенных в перечень предложений об изменении проекта 

правового акта, вынесенного на публичные слушания, в том числе количество предложений, рекомендованных Комиссией по проведению 

публичного слушания к принятию или к отклонению (количество предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 

включенных в перечень предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в том числе количество предложений, которые 

Комиссией  по проведению публичного слушания рекомендовано учесть или отклонить); 

8) решения (рекомендации), принятые Комиссией по проведению публичного слушания по итогам открытого заседания; 
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9) дата подписания протокола о результатах публичных слушаний. 

3. К протоколу публичных слушаний прикладывается перечень предложений по вопросу, вынесенному на публичные слушания. 

Статья 9. Принятие решения на публичных слушаниях 

1. После заслушивания мнений участников публичных слушаний определяются вопросы, которые выносятся на голосование. 

2. Для определения вопросов может быть образована рабочая группа с привлечением работников местной администрации, 

структурного подразделения, в чьем ведении находится вопрос, вынесенный на публичные слушания, депутатов, независимых экспертов. 

3. По определенным вопросам проводится голосование. Подсчет голосов осуществляется председателем и секретарем, что 

отражается в протоколе публичных слушаний. 

4. Решение по результатам публичных слушаний принимается большинством голосов и фиксируется в протоколе. 

Председательствующий дает слово секретарю для оглашения протокола публичных слушаний. 

По итогам публичных слушаний  по проекту правового акта, вынесенному на публичные слушания, Комиссия по проведению 

публичного слушания принимает одно из следующих решений: 

1) рекомендовать принять проект (вопрос) вынесенный на публичные слушания; 

2) рекомендовать отклонить проект (вопрос), вынесенный на публичные слушания. 

5. Решение (резолютивная часть протокола) публичных слушаний подлежит опубликованию в срок, установленный Уставом 

муниципального образования для опубликования нормативных правовых актов.  

Статья 10. Заключение о результатах публичных слушаний 

1. Заключение о результатах публичных слушаний оформляется Комиссией по проведению публичного слушания на основании 

протокола публичных слушаний не позднее пяти рабочих дней со дня его подписания. 

2. В заключении о результатах публичных слушаний указываются: 

1) наименование проекта правового акта (вопроса), по которому проводились публичные слушания; 

2) инициатор проведения публичных слушаний (в случае если инициатором проведения публичных слушаний являлось население 

Каменского сельсовета, указываются также: количество членов инициативной группы; 

3) дата, номер и наименование постановления о назначении публичных слушаний; 

4) дата, источник опубликования постановления о назначении публичных слушаний; 

5) дата, время и место проведения открытого заседания, количество и состав лиц, принявших участие в открытом заседании; 

6) количество поступивших предложений и замечаний по проекту (вопросу), вынесенному на публичные слушания;  

7) решения (рекомендации), принятые Комиссией по проведению публичного слушания по итогам открытого заседания; 

 8) решения (рекомендации), принятые по итогам публичных слушаний; 

 9) дата подписания заключения о результатах публичных слушаний. 

3. Заключение о результатах публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов.  

Статья 11. Порядок учета органами местного самоуправления решений, принятых на публичных слушаниях  

1. Орган местного самоуправления, к компетенции которого относится решение вопроса либо принятие нормативного правового 

акта, являвшегося предметом обсуждения на публичных слушаниях, учитывает решение, принятое на публичных слушаниях, при решении 

соответствующего вопроса или принятии соответствующего правового акта.  

2. В случаях, предусмотренных законодательством, нормативный правовой акт не может быть принят без учета мнения населения.  

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ 

22 апреля 2022 г.               с. Нижняя Есауловка                                № 3/14 

Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по проекту правил благоустройства территории 

Каменского сельсовета, проекту, предусматривающему внесение изменений в правила благоустройства территории Каменского сельсовета 

На основании статьи 5.1 Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Каменского сельсовета, Каменский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний по проекту правил благоустройства 

территории Каменского сельсовета, проекту, предусматривающему внесение изменений в правила благоустройства территории Каменского 

сельсовета согласно Приложению. 

2. Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и на официальном сайте 

администрации Каменского сельсовета https://admkamen.ru// и вступает в силу после официального опубликования.   

Председатель Каменского                                                        Глава Каменского   

сельского Совета депутатов                                                     сельсовета 

 _______        Т.Н. Калгина                                                        ______Ф.К. Томашевский                                                                                                                        

Приложение  

к решению Каменского сельского 

Совета депутатов  

от 22.04.2022 № 3/14 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 

КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, ПРОЕКТУ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕМУ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет процедуру организации и проведения публичных слушаний по проектам Правил 

благоустройства территории Каменского сельсовета, проекту, предусматривающему внесение изменений в правила благоустройства 

территории Каменского сельсовета (далее – публичные слушания). 

1.2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования (далее - глава).  

1.3. Организатором публичных слушаний является администрация Каменского сельсовета (далее – организатор). 

1.4. Участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие на территории Каменского сельсовета, 

правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 

строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства. 

https://admkamen.ru/
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1.5. Срок проведения публичных слушаний по проектам составляет не менее 30 дней со дня опубликования оповещения о начале 

публичных слушаний до дня опубликования заключения об их результатах. 

1.6. Источником финансирования проведения публичных слушаний являются средства бюджета Каменского сельсовета. 

2. Порядок назначения публичных слушаний 

2.1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Каменским сельским Советом депутатов назначаются 

Каменским сельским Советом депутатов, по инициативе главы – главой. 

2.2. Организационно-техническое и информационное обеспечение проведения публичных слушаний осуществляет организатор 

публичных слушаний. 

2.3. Порядок выдвижения населением инициативы о проведении публичных слушаний. 

2.3.1. Инициатива населения Каменского сельсовета о проведении публичных слушаний реализуется группой граждан в 

количестве не менее ½ жителей Каменского сельсовета, достигших 18-летнего возраста и постоянно проживающих на территории 

Каменского сельсовета (далее - инициативная группа). 

2.3.2. Для рассмотрения вопроса о назначении публичных слушаний инициативной группой в Каменский сельский Совет депутатов 

направляется заявление о проведении публичных слушаний (далее – заявление), которое должно содержать предложения инициативной 

группы по проекту правил благоустройства, проекту, предусматривающему внесение изменений в правила благоустройства.   

Заявление подписывается каждым участником инициативной группы с указанием перед подписью фамилии, имени, отчества (при 

наличии), места жительства, даты рождения, серии и номера паспорта. Представителем инициативной группы, ответственным за 

взаимодействие с Каменским сельским Советом депутатов (далее – контактное лицо), указывается и иная контактная информация, в том 

числе номер телефона, адрес электронной почты. 

2.3.3. Заявление инициативной группы подлежит рассмотрению на очередном заседании Каменского сельского Совета депутатов 

в соответствии с регламентом Каменского сельского Совета депутатов.  

По результатам рассмотрения обращения в срок не позднее 10 дней Каменским сельским Советом депутатов принимается 

мотивированное решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении. 

2.3.4. Основаниями для отказа в назначении публичных слушаний являются:  

a) несоблюдение требований‚ установленных пунктами 2.3.1 - 2.3.2 настоящего Положения; 

б) несоответствие предложений инициативной группы требованиям федерального законодательства и законодательства 

Красноярского края. 

2.3.5. В случае принятия Каменским сельским Советом депутатов об отказе в назначении публичных слушаний указанное решение 

направляется контактному лицу не позднее 3 дней со дня его принятия. В решении должны быть указаны основания для отказа в назначении 

публичных слушаний. 

Инициативная группа вправе повторно обратиться в Каменский сельский Совет депутатов с инициативой о проведении публичных 

слушаний после устранения причин, послуживших основанием для отказа в назначении публичных слушаний. 

2.3.6. В случае принятия решения о назначении публичных слушаний, администрацией Каменского сельсовета разрабатывается, а 

в случае представления проекта инициативной группой дорабатывается проект правил благоустройства. 

2.4. Порядок выдвижения инициативы о проведении публичных слушаний Каменского сельского Совета депутатов. 

2.4.1. Предложение о проведении публичных слушаний по инициативе Каменского сельского Совета депутатов вправе внести не 

менее 7 депутатов (группа депутатов) Каменского сельского Совета депутатов. 

2.4.2. Предложение о проведении публичных слушаний оформляется в виде обращения.  Группой депутатов не менее 7 должен 

быть разработан проект подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях муниципального правового акта, который прилагается к 

обращению. 

2.4.3.  Обращение и проект муниципального правового акта подлежат рассмотрению на очередном заседании Каменского сельского 

Совета депутатов в соответствии с пунктами 2.3.3 – 2.3.6 настоящего Положения.  

2.5. Инициатива главы о проведении публичных слушаний оформляется постановлением главы о назначении публичных 

слушаний. 

2.6. B правовом акте о назначении публичных слушаний указывается: 

a) наименование инициатора публичных слушаний; 

б) вопрос публичных слушаний – наименование проекта нормативного правового акта, подлежащего обсуждению;  

в) адреса мест размещения текста проекта нормативного правового акта, подлежащего обсуждению, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и иных информационных материалов к нему; 

г) дату, место (адрес) и время проведения собрания или собраний участников публичных слушаний; 

д) дата, место (адрес) открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего обсуждению, сроки проведения экспозиции или 

экспозиций, сроки (время, часы), в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций; 

e) форма, сроки внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 

обсуждению, контактные телефоны лиц, ответственных за прием предложений и замечаний участников публичных слушаний.  

3. Оповещение о начале публичных слушаний 

3.1. Оповещение о времени и месте проведения публичных слушаний (далее – оповещение) подлежит опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации.  

Оповещение также подлежит размещению на https://admkamen.ru/  (далее -официальный сайт). 

Оповещение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации не позднее, чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте. 

Оповещение должно содержать: 

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях и перечень информационных материалов к такому 

проекту; 

2) информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 

слушаниях; 

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или 

экспозиций; 

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях. 

4. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему в сети «Интернет», открытие и проведение экспозиции 

или экспозиций такого проекта 

https://admkamen.ru/
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4.1. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему размещаются на 

официальном сайте в течение периода, составляющего 10 дней со дня их размещения. 

Организатором обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, всех участников 

публичных слушаний. 

4.2. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого  проекта 

(далее – экспозиция). 

Экспозиция проводится в помещении, указанном в оповещении, путем демонстрации материалов, отражающих содержание 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, в том числе текста такого проекта, обоснования необходимости его принятия, 

чертежей, макетов и иных информационных материалов. 

Организатор обеспечивает беспрепятственный доступ посетителей в помещение, где проводится экспозиция, и к 

демонстрационным материалам в дни и часы, указанные в оповещении. 

4.3. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экспозиции, распространение 

информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях. 

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора и (или) разработчика проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (далее – консультанты). 

Консультанты в доступной форме отвечают на вопросы посетителей, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, в порядке их поступления. При разъяснении содержания такого проекта консультанты используют 

демонстрационные материалы, представленные на экспозиции. 

4.4. В период размещения в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с 

пунктом 4.5 настоящего Положения идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта (далее – 

предложения и замечания): 

а) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний;  

б) в письменной форме в адрес организатора; 

в) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях; 

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором, за исключением случая 

выявления факта представления участником публичных слушаний недостоверных сведений. 

4.5. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 

регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 

объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 

указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие 

или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 

объектов капитального строительства. 

Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с учетом требований, установленных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

5. Проведение собрания или собраний участников публичных слушаний 

5.1. Собрание участников публичных слушаний (далее – собрание) может проводиться в выходные и будние дни. Время 

проведения собрания в рабочие дни не может быть назначено ранее 18 часов по местному времени. В дни официальных праздников собрания 

не проводятся. 

5.2. Организатор осуществляет регистрацию явившихся участников публичных слушаний до начала собрания в месте, указанном 

в оповещении. 

Участники публичных слушаний при регистрации представляют сведения и документы, указанные в пункте 4.5 настоящего 

Положения. 

Представление участниками публичных слушаний документов, предусмотренных пунктом 4.5 настоящего Положения, не 

требуется в случае, если такие лица прошли идентификацию в установленном порядке при посещении экспозиции.  

5.3. Собрание начинается в указанное в оповещении время с выступления председательствующего, которого назначает организатор 

(далее – председательствующий). 

Председательствующий представляет участникам публичных слушаний информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на 

публичных слушаниях, его инициаторах и разработчиках, регламенте проведения собрания (порядок и допустимая продолжительность 

выступлений, вопросов выступающим и их ответов, прений). 

В ходе собрания председательствующий предоставляет слово инициаторам и разработчикам проекта, рассматриваемого на 

публичных слушаниях, для доклада, а также иным участникам публичных слушаний для выступления и обращения с вопросами к 

выступающим. 

Председательствующий поддерживает порядок, при необходимости объявляет перерыв, контролирует ведение секретарем 

протокола публичных слушаний. 

5.4. После каждого выступления участникам публичных слушаний предоставляется возможность обратиться с вопросами к 

выступающим. 

По окончании выступлений участники публичных слушаний могут высказать свою позицию в прениях. 

5.5. Все предложения и замечания по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, вносятся в протокол публичных 

слушаний. 

6. Подготовка и оформление протокола публичных слушаний  

6.1. Протокол публичных слушаний (далее – протокол) подготавливается в окончательном виде и оформляется организатором: 

− в течение 5 дней со дня, следующего за днем проведения собрания; 

6.2. В протоколе указываются: 

а) дата оформления протокола; 

б) информация об организаторе; 

в) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении, дата и источник его опубликования; 
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г) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников публичных слушаний, о территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания; 

д) все предложения и замечания участников публичных слушаний с разделением на предложения и замечания граждан, 

являющихся участниками публичных слушаний, и предложения, и замечания иных участников публичных слушаний. 

К протоколу прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний, включающий в 

себя сведения об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для 

юридических лиц). 

6.3. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на публичных 

слушаниях, имеет право получить выписку из протокола, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания (далее – 

выписка). 

Выписка подготавливается, оформляется и выдается (направляется) такому участнику публичных слушаний в течение 7 дней с 

момента поступления организатору соответствующего запроса. 

7. Подготовка и опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний  

 

7.1. Заключение о результатах публичных слушаний (далее – заключение) подготавливается организатором на основании 

протокола: 

− в течение 14 дней с даты оформления протокола, но не позднее 20 дней со дня, следующего за днем проведения собрания.  

7.2. В заключении должны быть указаны: 

а) дата оформления заключения; 

б) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о количестве участников публичных слушаний, 

которые приняли участие в публичных слушаниях; 

в) реквизиты протокола, на основании которого подготовлено заключение; 

г) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний с разделением на предложения и 

замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний, и предложения, и замечания иных участников публичных слушаний. В 

случае внесения несколькими участниками публичных слушаний одинаковых предложений и замечаний допускается обобщение таких  

предложений и замечаний; 

д) аргументированные рекомендации организатора о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний и выводы по результатам публичных слушаний.  

7.3. Заключение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых 

актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.  

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

22 апреля 2022 г.              с. Нижняя Есауловка                                        №3/16  

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

Аксёновой Анастасии Ивановны   

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

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

Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Каменского сельского Совета депутатов Аксёновой Анастасии Ивановны,   избранного 

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

края, в связи с отставкой по состоянию здоровья. 

2.  Решение вступает в силу после его подписания.  

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости   Манского  района». 

Председатель Каменского сельского Совета депутатов                                                                                Т. Н. Калгина 

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

Р Е Ш Е Н И Е 

22 апреля 2022 г.                с. Нижняя Есауловка                                        №3/17  

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

Ларькова Леонида Николаевича   

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

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

Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Досрочно прекратить полномочия депутата Каменского сельского Совета депутатов  Ларькова Леонида Николаевича,   избранного 

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

края, в связи с отставкой по состоянию здоровья. 

2.  Решение вступает в силу после его подписания.  

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости   Майского  района». 

Председатель Каменского сельского Совета депутатов                                                                                Т. Н. Калгина 

 

 

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

     22.04.2022                              с. Нижняя Есауловка               №3/12 

Об утверждении положения об оплате труда  выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих 

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса РФ,  ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ч. 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

п. 2 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Постановлением Совета 

администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п  «О нормативах  формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 

consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A26118E9EFCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A5456N1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A261E8190FCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A535AN1p4H
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муниципальные должности, и муниципальных служащих», руководствуясь ст. 19 Устава Каменского сельсовета,  Каменский сельский Совет 

депутатов Манского района Красноярского края РЕШИЛ:  

1. Утвердить положение об оплате труда  выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих. 

2. Признать утратившим силу Решения Каменского сельского Совета дупутатов: 

       - решение от 18.10.2013 года №28 «Об утверждении положения о премировании, единовременной выплате при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска и выплате материальной помощи муниципальным служащим Каменского сельсовета»; 

        - решение от 19.12.2017 года № 32/91 «О внесении изменений и дополнений в решение Каменского  сельского Совета депутатов от 

16.05.2017г. № 28/73» Об утверждении положения об оплате труда  выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих»  

         - решение от 06.09.2018 года №37/114 «О внесении изменений и дополнений в решение Каменского  сельского Совета депутатов от 

16.05.2017г. № 28/73» Об утверждении положения об оплате труда  выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих»;  

         - решение от 30.09.2019 года №4/21 «О внесении изменений и дополнений в решение Каменского сельского Совета депутатов от 

16.05.2017г. № 28/73» Об утверждении положения об оплате труда  выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих»  

         - решение от 14.05.2020 года № 4/13 «О внесении изменений и дополнений в решение Каменского сельского Совета депутатов от 

16.05.2017г. № 28/73» Об утверждении положения об оплате труда  выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих» 

          - решение от 30.09.2020 года № 8/23 «О внесении изменений и дополнений в решение Каменского сельского Совета депутатов от 

16.05.2017г. № 28/73» Об утверждении положения об оплате труда  выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих»  

       - решение от 18.08.2021 года № 5/13 «О внесении изменений и дополнений в решение Каменского сельского Совета депутатов от 

16.05.2017г. № 28/73» Об утверждении положения об оплате труда  выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих»  

       - решение от 29.12.2021 года № 9/37 «О внесении изменений и дополнений в решение Каменского сельского Совета депутатов от 

16.05.2017г. № 28/73» Об утверждении положения об оплате труда  выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих»  

        3.  Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

4. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

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

Председатель Каменского                                        Глава       

сельского Совета депутатов                                     Каменского сельсовета                                                      Т.Н.Калгина                                                               

Ф.К.Томашевский      

Приложение  

                                                                       к Решению Каменского сельского 

                                                                        Совета депутатов Манского района 

                                                                                  Красноярского края от 22.04.2022 г.№3/12                 

Положение об оплате труда  выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Оплата труда муниципальных служащих, устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, производится в виде 

денежного содержания. 

1.2. Оплата труда, устанавливаемая в соответствии с настоящим Положением, является расходным обязательством местного 

бюджета. 

1.3. На денежное содержание и иные выплаты, производимые в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением, начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в 

районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями, размер которых 

не может превышать размер, установленный федеральными и краевыми нормативными актами. 

     2. Оплата труда  выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности 

       2.1. Оплата труда выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, 

замещающих иные муниципальные должности, состоит из денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения.  

       2.2. Размеры денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, устанавливаются в размерах 

согласно приложению №1. 

       2.3. На денежное вознаграждение и денежное поощрение, выплачиваемое дополнительно к денежному вознаграждению, начисляются 

районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним 

местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями, размер которых не может превышать размер, установленный 

федеральными и краевыми нормативными правовыми актами. 

3. ДЕНЕЖНОЕ СОДЕРЖАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  

3.1. Денежное содержание муниципального служащего включает: 

- должностной оклад; 

- ежемесячную надбавку за классный чин; 

- ежемесячную надбавку за выслугу лет; 

- ежемесячную надбавку за особые условия муниципальной службы; 

         - ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

- ежемесячное денежное поощрение; 

- премии; 

-единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, которая не является выплатой за отработанное 

время; 

- материальную помощь. 

3.2. Должностные оклады муниципальных служащих устанавливаются в размерах согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

3.3. Предельные значения размеров ежемесячной надбавки за классный чин к должностным окладам составляют: 

- за классный чин 1-го класса - 35 процентов; 

- за классный чин 2-го класса - 33 процента; 

- за классный чин 3-го класса - 25 процентов. 

consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1065A3774AD88184570148F93F797FF654DF022BCD71052E13A60D437535315607FN4p2H
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Надбавки за классный чин выплачиваются после присвоения муниципальным служащим соответствующего классного чина. 

3.4. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному окладу устанавливается в зависимости от стажа работы лица на 

муниципальной службе в следующих размерах: 

     Стаж муниципальной службы           Размеры надбавки (процентов      

        должностного оклада)          

           От 1 до 5 лет                             10                   

          От 5 до 10 лет                             15                   

          От 10 до 15 лет                            20                   

           Свыше 15 лет                              30                   

3.5. Муниципальным служащим за особые условия муниципальной службы устанавливается ежемесячная надбавка:  

       Группа должности         Предельные значения размеров надбавки за особые условия 

муниципальной службы (процентов должностного оклада)      

Главная и ведущая               50-60 

Старшая и младшая               30-40 

Под особыми условиями муниципальной службы в настоящем Положении подразумеваются степень сложности, срочности, 

интенсивности, напряженности, опасности, важности служебной деятельности, повышенная ответственность за принимаемые решения, 

обусловленная необходимостью выполнения в кратчайшие сроки поручений с обязательным соблюдением качества их исполнения, 

осуществление служебной деятельности в условиях меняющейся обстановки, работа со сведениями, носящими конфиденциальный характер. 

В целях установления муниципальным служащим ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной 

службы используются следующие критерии оценки условий осуществления профессиональной служебной деятельности с учетом 

конкретных обстоятельств: 

- компетентность при выполнении наиболее важных, сложных и ответственных работ; 

- профессиональный уровень исполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией;  

- качественное выполнение работ высокой напряженности и интенсивности; 

- сложность, срочность, своевременность выполняемой работы; 

- опыт работы по специальности и занимаемой должности муниципальной службы; 

- дополнительная нагрузка в работе (выполнение с надлежащим качеством дополнительных обязанностей, помимо указанных в 

должностной инструкции и в рамках функций органа местного самоуправления, 

Размер надбавки при изменении условий исполнения ими трудовых обязанностей, снижении результатов служебной деятельности, 

может быть снижен ранее периода, на который она была установлена. 

Конкретный размер ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы устанавливается муниципальному служащему 

главой администрации Каменского сельсовета. 

3.6. Значения процентной надбавки к должностному окладу за работу, составляющую государственную тайну, устанавливаются:  

- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «Особой важности» 50 - 75%; 

- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «Совершенно секретно» 30 - 50%; 

- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «Секретно», с проведением проверочных мероприятий 10 - 15%; 

- за работу со сведениями, имеющими степень секретности «Секретно», без проведения проверочных мероприятий 5 - 10%. 

При определении размера ежемесячной процентной надбавки учитывается объем сведений, к которым указанные граждане имеют 

доступ, а также продолжительность срока, в течение которого сохраняется актуальность засекречивания этих сведений. Ежемесячная 

процентная надбавка выплачивается за счет утвержденного в установленном порядке фонда оплаты труда. 

3.7. Муниципальным служащим ежемесячно выплачивается денежное поощрение. Предельное значение денежного поощрения 

составляет по всем группам должностей от 2,0 до 2,3 должностного оклада.  

Основными критериями, определяющими возможность выплаты ежемесячного денежного поощрения муниципальному служащему, 

являются: 

- своевременное и качественное выполнение муниципальным служащим своих служебных обязанностей в соответствии с 

должностной инструкцией; 

- инициативность и творческое отношение к выполнению своих функциональных обязанностей и поручениям руководителя; 

- поддержка квалификации на уровне, необходимом для исполнения должностных обязанностей; 

- соблюдение трудовой, исполнительской дисциплины, служебной этики и правил внутреннего трудового распорядка.  

Конкретный размер денежного поощрения устанавливается муниципальному служащему главой администрации Каменского 

сельсовета. Установленный размер может быть изменен в случае изменения сложности и напряженности службы. Денежное поощрение 

выплачивается муниципальным служащим пропорционально фактически отработанному в расчетном периоде времени. 

3.8. Муниципальному служащему при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится единовременная выплата 

один раз в год в размере 3,5 должностного оклада. 

 Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится с учетом районного 

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и 

иных местностях края с особыми климатическими условиями. 

В исключительных случаях, в пределах установленного фонда оплаты труда, когда муниципальному служащему ежегодный 

оплачиваемый отпуск не предоставлен, либо перенесен на следующий год, единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска подлежит выплате в последнем месяце календарного года. 

3.9. Муниципальным служащим в пределах установленного фонда оплаты труда могут выплачиваться премии и материальная 

помощь, по решению руководителя органа местного самоуправления в соответствии с Положением о премировании и выплате материальной 

помощи согласно приложению №3.  

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТА РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА  

4.1. Расчет размера фонда оплаты труда Каменского сельсовета осуществляется с учетом классификации, предусмотренной 

Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, 

замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», устанавливающим предельные нормативы размеров оплаты 

труда муниципальных служащих по VIII группе. 

       4.2. Размер фонда оплаты труда главы муниципального образования формируется из расчета 12-кратного среднемесячного предельного 

размера денежного вознаграждения и 12-кратного среднемесячного предельного размера денежного поощрения главы муниципального 

образования с учетом средств на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями;  

4.3. При формировании годового фонда оплаты труда муниципальных служащих учитываются следующие средства для выплаты (в 

расчете на год – 52,0 должностных оклада «ведущего специалиста» с коэффициентом 1,08): 
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Составляющие фонда оплаты труда Количество должностных окладов, предусматриваемых 

при расчете предельного размера фонда оплаты труда 

Группа муниципальных образований 

VIII 

ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД 12 

Ежемесячная надбавка за классный чин 4 

Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы 6 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет 3 

Ежемесячное денежное поощрение 20,1 

Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со 

сведениями, составляющими государственную тайну 

0,2 

Премии 2,7 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска и материальная помощь 

4 

ИТОГО 52,0 

 

4.4. Размер фонда оплаты труда муниципальных служащих формируется из расчета среднемесячного базового должностного оклада 

и количества должностных окладов, используемых при формировании фонда оплаты труда, предусмотренных настоящим Положением, а 

также с учетом средств, необходимых для выплаты районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы  в 

районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях с особыми климатическими условиями. 

        4.5. Общее количество должностных окладов, учитываемое при расчете предельного размера фонда оплаты труда, установленное 

разделом 4 настоящего Положения, увеличивается на 10 процентов для выплаты премий. 

Объем средств, предусматриваемый в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, не может быть использован на иные 

цели. 

4.6. При разработке прогноза бюджета сельсовета на очередной финансовый год расходы на оплату труда муниципальных служащих 

определяются с учетом настоящего Положения. 

5. ИНДЕКСАЦИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ОПЛАТЫ ТРУДА  

5.1. Размеры оплаты труда муниципальных служащих индексируются (увеличиваются) в размерах и в сроки, предусмотренные 

законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период для индексации (увеличения) размеров 

денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, размеров должностных окладов по 

должностям государственной гражданской службы Красноярского края». 

Приложение № 1 

                                                                            к Положению об оплате труда   

                                                                         выборных должностных лиц местного 

   самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, лиц,  

                                                          замещающих иные муниципальные 

должности, и муниципальных служащих 

РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА  ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ   

с 01.01.2022 года 

Наименование должности    Размер денежного вознаграждения, 

руб.          

Размер ежемесячного денежного 

поощрения, руб. 

Глава сельсовета                                18799,0 18799,0 

 

РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА  ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ 

с 01.07.2022 года 

Наименование должности    Размер денежного вознаграждения, 

руб.          

Размер ежемесячного денежного 

поощрения, руб. 

Глава сельсовета                                20416,0 20416,0 

 

Приложение № 2 

                                                                            к Положению об оплате труда   

                                                                         выборных должностных лиц местного 

   самоуправления, осуществляющих свои 
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полномочия на постоянной основе, лиц,  

                                                          замещающих иные муниципальные 

должности, и муниципальных служащих 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 с 01.01.2022 года 

             Наименование должности                  Должностной оклад    

        (руб.)          

Ведущий специалист                                4701,0 

Специалист 1-й категории                          4235,0 

Специалист 2-й категории                          3480,0 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

с 01.07.2022 года 

             Наименование должности                  Должностной оклад    

        (руб.)          

Ведущий специалист                                5105,0 

Специалист 1-й категории                          4599,0 

Специалист 2-й категории                          3779,0 

Приложение №3 

                                                                            к Положению об оплате труда   

                                                                         выборных должностных лиц местного 

   самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, лиц,  

                                                          замещающих иные муниципальные 

должности, и муниципальных служащих 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ И ВЫПЛАТЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ  

1. Общие положения 

Настоящее Положение о премировании и выплате материальной помощи муниципальным служащим (далее по тексту - 

Положение) определяет порядок и условия премирования и выплате материальной помощи муниципальным служащим администрации 

Каменского сельсовета (далее - муниципальные служащие). 

2. Порядок и условия премирования муниципальных служащих 

2.1. Премирование муниципальных служащих производится в целях обеспечения их материального стимулирования, 

заинтересованности в повышении качества выполнения задач и функций, возложенных на администрацию Каменского сельсовета и 

повышения ответственности муниципальных служащих при выполнении ими своих функциональных обязанностей, качества работы и 

достижения конкретных результатов деятельности. 

2.2. Муниципальным служащим за успешное и добросовестное исполнение ими своих должностных обязанностей, 

продолжительную и безупречную службу, выполнение заданий особой важности и сложности выплачиваются следующие виды премий:  

          - премия по итогам работы за месяц (ежемесячная премия); 

          - премия по итогам работы за квартал (квартальная премия); 

          - премия по итогам работы за год (годовая премия);  

 -за выполнение заданий особой важности и  сложности. 

         Выплата  премий  осуществляется за счет и в пределах средств, направляемых на выплату премий, предусмотренных годовым фондом 

оплаты труда муниципальных служащих на основании распоряжения главы администрации Каменского сельсовета.  

         3. Оценка деятельности муниципального служащего для целей премирования по итогам работы за квартал и год осуществляется по 

следующим критериям: 

   - личный вклад муниципального служащего в выполнении особо важного и сложного задания (сложность, срочность, особый режим 

работы); 

   - оперативность и профессионализм муниципального служащего в решении вопросов, входящих в его компетенцию, своевременная 

подготовка документов и выполнение поручений руководства;  

   - выполнение в оперативном режиме большого объема работы; 

   - самостоятельность и творческий подход, проявленный при разработке особо важных проектов, программ; 

  - качество и сроки рассмотрения обращений, заявлений граждан и юридических лиц, писем и служебной корреспонденции;  

 -  высокая исполнительская дисциплина. 

4. Размер премии устанавливается: 

       - в размере до одного оклада «ведущего специалиста» для ежемесячной премии в пределах фонда оплаты труда для ежемесячной премии ; 

         - в размере до двух должностных окладов для квартальной премии в пределах фонда оплаты труда для квартальной премии; 

         - в зависимости от результата работы конкретного работника за год в пределах фонда оплаты труда, для премии по итогам работы за  год 

(годовой премии).   

         5.  Премия по итогам работы за месяц (ежемесячная премия). 

         5.1. По результатам работы за месяц муниципальным служащим может осуществляться выплата ежемесячных премий в размере до 

одного оклада «ведущего специалиста» с учетом средств на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за 

стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями.  

5.2.  Размер премии исчисляется без учета фактически отработанного времени за премируемый период, за исключением случаев, 

когда муниципальный служащий в премируемом периоде находился в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, в 

отпуске без сохранения денежного содержания продолжительностью более трех месяцев, на испытательном сроке.   

Дни, когда муниципальный служащий находился в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске 

без сохранения денежного содержания продолжительностью более трех месяцев, на испытательном сроке,  к фактически отработанному 

времени не относятся. 

5.3 Могут не  премироваться  вновь принятые (устраиваемые впервые) муниципальные  служащие, отработавшие на службе менее 

трех месяцев в отчетном периоде. 

        6. Премия по итогам работы за квартал (квартальная премия) 

        6.1. Муниципальным служащим может осуществляться выплата квартальных премий в размере до двух должностных окладов. 
        6.2 Размер премии исчисляется без учета фактически отработанного времени за премируемый период, за исключением случаев, когда  

муниципальный служащий в премируемом периоде находился в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске 

без сохранения денежного содержания продолжительностью более трех месяцев, на испытательном сроке.   
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Дни, когда муниципальный служащий находился в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске 

без сохранения денежного содержания продолжительностью более трех месяцев, на испытательном сроке,  к фактически отработанному 

времени не относятся. 

6.3 Могут не  премироваться  вновь принятые (устраиваемые впервые) муниципальные  служащие, отработавшие на службе менее 

трех месяцев в отчетном периоде. 

        7. Премия по итогам работы за год (годовая премия). 

7.1 Муниципальным служащим может осуществляться выплата единовременной премии в зависимости от результата работы 

конкретного работника за год в пределах фонда оплаты труда. 

        7.2 Премирование муниципальных служащих производится с учетом фактически отработанного муниципальным служащим в 

расчетном периоде времени и его личного вклада в результат деятельности администрации Каменского сельсовета,  исполнения должностных 

обязанностей. 

7.3 Могут не  премироваться  муниципальные  служащие, отработавшие на службе менее трех месяцев. 

 8. Премия за выполнение заданий особой важности и  сложности 

8.1 Муниципальным служащим может быть выплачена премия за выполнение заданий особой важности и  сложности. 

8.2 Важность и сложность задания в целях премирования за выполнение заданий особой важности  и сложности в каждом 

конкретном случае определяются главой администрации Каменского сельсовета. Могут быть учтены такие обстоятельства, как напряженная 

деятельность по разработке особо важных проектов, программ, заданий и поручений, результаты  выполнения  которых  имели  определенный 

положительный или значимый эффект. 

8.3 Назначение премии за выполнение заданий особой важности и  сложности носит разовый характер и может применяться не 

чаще одного раза в месяц. 

8.4 Максимальный размер премии не ограничивается, и выплата премии производится за счет экономии по фонду оплаты труда 

муниципальных служащих. 

         9. Основание для снижения размера премии (ежемесячной, ежеквартальной, годовой) по результатам работы муниципальных 

служащих. 

9.1 Муниципальному служащему по  результатам его работы может быть снижен размер премии по следующим основаниям:  

- за несоблюдение сроков и качества рассмотрения обращений граждан, предприятий, организаций и учреждений, государственных 

и иных органов - на 20 процентов;  

- за несвоевременное, некачественное выполнение задания, устного распоряжения руководителя до 50 процентов; 

- за несоблюдение требований Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих, противопожарной безопасности, 

техники безопасности - до 50 процентов;  

- за применение к муниципальному служащему в отчетном периоде дисциплинарного взыскания - на 50 процентов.  

         9.2 Ежемесячная (ежеквартальная) премия по результатам работы может быть не выплачена в следующих случаях: 

         - при наличии нарушения сроков рассмотрения документов (обращения, письма); 

         - неисполнение или ненадлежащее исполнение протокольного поручения, письменного распоряжения главы администрации 

Каменского сельсовета; 

         - причинение материального вреда муниципальному имуществу, не повлекшего уничтожение такого имущества;  

         - разглашение служебной информации, ставшей известной при исполнении должностных обязанностей;  

          - несоблюдение ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы, обязательств и правил служебного 

поведения, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции. 

9.3  Факты, на основании которых осуществляется снижение премии, могут быть подтверждены объяснениями муниципального 

служащего, служебными записками, актами и иными документами, свидетельствующими о наличии причин для снижения премии.  

9.4  В случае совершения муниципальным служащим дисциплинарного проступка глава сельсовета, ответственный специалист за 

кадровую работу должен затребовать от него объяснительную записку или составить акт об отказе предоставления объяснений. В объяснении 

в обязательном порядке указываются причины совершения нарушения. На основании представленных документов ответственным 

специалистом за кадровую работу может быть составлена служебная записка о степени вины муниципального служащего с предложениями 

о снижении размера премии по результатам работы.  

9.5 Снижение премии по результатам работы производится за тот расчетный период, в котором имело место упущение в работе 

или нарушение трудовой дисциплины.  

10. Порядок и условия выплаты материальной помощи муниципальным служащим 

10.1. Основанием для выплаты единовременной материальной помощи являются: 

- смерть супруга (супруги) или близких родственников (родителей, детей, братьев, сестер); 

- бракосочетание; 

- рождение ребенка. 

10.2. Размер материальной помощи (с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы 

в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями, размер 

которых не может превышать размер, установленный федеральными и краевыми нормативными правовыми актами), оказываемой 

муниципальному служащему в течение календарного года, не должен превышать пяти тысяч рублей по каждому основанию.  

10.3. Выплата материальной помощи производится с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате 

за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями, 

в пределах средств, предусмотренных на указанные цели при формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих.  

10.4. Выплата производится по распоряжению главы администрации Каменского сельсовета при наличии письменного заявления 

муниципального служащего.  В заявлении указывается основание для выплаты материальной помощи, к заявлению прилагаются документы, 

удостоверяющие фактические основания для предоставления материальной помощи. 

 

Протокол  

 Проведения публичных слушаний 

с. Нижняя Есауловка                                                                                                                                                                     20 апреля 2022 г                                                                                                        

Присутствовали: 

1. Глава Каменского сельсовета  Томашевский Федор Константинович - председатель публичных слушаний. 

2. Ведущий специалист  Муллаянова Алла Ивановна - секретарь публичных слушаний. 

3. Инициативная группа жителей Каменского сельсовета в количестве 14 человек. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Каменского сельсовета  Манского района Красноярского 

края». 

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

края» выступил глава сельсовета Томашевский Федор Константинович. Он сообщил, что в целях приведения Устава Каменского сельсовета 
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Манского района Красноярского края в соответствии с требованиями части  Федерального закона  от 06.10.2003 года №131 «Об общих 

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

изменения и дополнения в действующий Устав Каменского сельсовета Манского района Красноярского края.  

      Целью публичных слушаний является рассмотрение отдельных вопросов с привлечением населения.   

      Проект решения Каменского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края  «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Каменского сельсовета Манского района Красноярского края» был опубликован в информационном бюллетени «Ведомости Манского 

района» №15 от 01.04.2022 года и размещен на официальном сайте администрации Каменского сельсовета https://admkamen.ru . 

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

Манского района Красноярского края» предложений от граждан и инициативных групп от населения  не поступало. 

      Если нет ни у кого предложений по данному проекту, предлагаю рекомендовать вынести проект решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав  Каменского сельсовета Манского района Красноярского края» на рассмотрение и утверждение  Каменскому  сельскому 

Совету депутатов Манского района Красноярского края. 

РЕШИЛИ: 

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

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

Манского района Красноярского края для последующей регистрации в управлении юстиции. 

         Председатель публичных слушаний   Томашевский Ф.К. поставил на голосование проект решения.  

         Проведено   голосование    по   предложению   председателя   публичных   слушаний. 

Проголосовали:  

« за» все присутствующие, «против» нет, «воздержались» нет  

Решение принято 

        Принять данный проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав  Каменского сельсовета Манского района Красноярского 

края», рекомендовать Каменскому сельскому Совету депутатов принять решение «О внесении изменений и дополнений в Устав  Каменского 

сельсовета Манского района Красноярского края». 

Председатель                                                                                                                                                                                 Ф. К. Томашевский 

Секретарь                                                                                                                                                                                        А. И. Муллаянова 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

Публичных слушаний 

 по вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав  Каменского сельсовета Манского района Красноярского края» от 20.04.2022 года. 

              Участники публичных слушаний, заслушав председателя комиссии Томашевского  Федора Константиновича  по рассмотрению 

проекта решения «О внесении изменений и дополнений в Устав  Каменского сельсовета Манского района Красноярского края», обсудив 

предлагаемые администрацией  Каменского  сельсовета Манского района изменения и дополнения в Устав  Каменского  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 Каменского сельсовета Манского района Красноярского края» 

2.Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: депутатам Каменского  сельского Совета депутатов принять решение «О внесении 

изменений и дополнений в Устав  Каменского сельсовета Манского района Красноярского края» для последующей регистрации в управлении 

юстиции. 

Председатель                                                                                                                                                                               Ф. К. Томашевский 

Секретарь                                                                                                                                                                                       А. И. Муллаянова 

  

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ 

20.04.2022                   п. Орешное                         № 4-16 

О внесении изменений и дополнений в решение Орешенского сельского Совета депутатов от 18.12.2020 года № 7-15 «Об 

утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих» 

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса РФ,  ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", на основании ч. 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

п. 2 ст. 22 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Красноярского края от 

24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Постановлением Совета 

администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п (ред. от 22.05.2015) « О нормативах  формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, 

замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», постановлением Правительства Красноярского края от 

16.12.2016 № 656-п « О внесении изменений в Постановлением Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п « О 

нормативах  формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих  

свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих»,  руководствуясь 

ст. 19 Устава Орешенского сельсовета,  Орешенский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:  

1 . Дополнить Положение об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих приложением № 3 

2. Дополнить Положение об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных  служащих приложением № 4 

3. Раздел 3 Положения дополнить пунктом 3.6 

3.6 Общее количество должностных окладов, учитываемое при расчете предельного размера фонда оплаты труда, установленное 

разделом 3 настоящего Положения, увеличивается на 10 процентов для выплаты премий. 

Объем средств, предусматриваемый в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, не может быть использован на иные цели.  

4. Пункт 4.1 раздела 4 Положения изложить в следующей редакции: 

4.1 Размеры оплаты труда муниципальных служащих индексируются (увеличиваются) в размерах и в сроки, предусмотренные законом 

Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период для индексации (увеличения) размеров денежного 

вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, размеров должностных окладов по должностям 

государственной гражданской службы Красноярского края. 

5. Ответственность за исполнение настоящего Решения оставляю за собой. 

6. Настоящее Решение вступает в силу в день, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года.  

Глава сельсовета                                                                                 В.Я. Коваленко 

Председатель 

https://admkamen.ru/
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A26118E9EFCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A5456N1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A261E8190FCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A535AN1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1065A3774AD88184570148F93F797FF654DF022BCD71052E13A60D437535315607FN4p2H
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Совета депутатов                                                                                 Е.В. Шаферов      

 

Приложение № 3 

 к Положению об оплате труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

 осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц,  

замещающих иные муниципальные должности,  

и муниципальных служащих 

Положение о премировании 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о премировании (далее по тексту - Положение) определяет порядок и условия премирования 

муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы администрации Орешенского сельсовета. 

2. Премирование муниципальных служащих производится в целях обеспечения  их материального  стимулирования, 

заинтересованности в повышении качества выполнения задач и функций, возложенных на администрацию повышения ответственности 

муниципальных служащих при выполнении ими своих функциональных обязанностей, качества работы и достижения конкретных 

результатов деятельности. 

3. Муниципальным служащим выплачиваются следующие виды премий: 

- единовременная премия за месяц (ежемесячная премия); 

- единовременная премия за год (годовая премия); 

- за выполнение заданий особой важности и  сложности. 

4. Выплата премий осуществляется за счет и в пределах средств, направляемых на выплату премий, предусмотренных годовым 

фондом оплаты труда муниципальных служащих. 

2. Единовременная премия за месяц (ежемесячная премия) 

1. Муниципальным служащим осуществляется выплата единовременных премий за месяц в размере 0,46 должностного оклада по 

должности «ведущий специалист» с учетом средств на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж 

работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями. 

2. Размер премии исчисляется без учета фактически отработанного времени за премируемый период, за исключением случаев, 

когда муниципальный служащий в премируемом периоде находился в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, в 

отпуске без сохранения денежного содержания продолжительностью более трех месяцев, на испытательном сроке.   

Дни, когда муниципальный служащий находился в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, в отпуске 

без сохранения денежного содержания продолжительностью более трех месяцев, на испытательном сроке, к фактически отработанному  

времени не относятся. 

Экономию, сложившуюся в течении года премиальных выплат, направить на выплаты премии по итогам работы года. 

3. Не премируются вновь принятые (устраиваемые впервые) муниципальные служащие, отработавшие на службе менее трех 

месяцев в отчетном периоде. 

3. Единовременная премия за год (годовая премия) 

1. Муниципальным служащим осуществляется выплата единовременной премии в зависимости от результата работы конкретного 

работника за год в пределах фонда оплаты труда, но не более 2,7 должностных окладов по должности «ведущий специалист» с учетом средств 

на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к 

ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями.  

        2. Премирование муниципальных служащих  производится с учетом фактически отработанного муниципальным служащим в 

расчетном периоде времени и его личного вклада в результат деятельности. 

3. Не  премируются  муниципальные  служащие, отработавшие на службе менее трех месяцев. 

4. Премия за выполнение заданий особой важности и  сложности 

1. Муниципальным служащим может быть выплачена премия за выполнение заданий особой важности и  сложности.  

2. Важность и сложность задания в целях премирования за выполнение заданий особой важности  и сложности в каждом 

конкретном случае определяется главой  сельсовета. Могут быть учтены такие обстоятельства, как подготовка на высоком организационном 

уровне районных мероприятий, напряженная деятельность по разработке особо важных проектов, программ, заданий и поручений, 

результаты  выполнения  которых  имели  определенный положительный или значимый эффект. 

3. Назначение премии за выполнение заданий особой важности и  сложности носит разовый характер. 

4. Максимальный размер премии не ограничивается, и выплата премии производится за счет экономии по фонду оплаты труда 

муниципальных служащих. 

5. Основания для  снижения размера премии (ежемесячной, годовой) по результатам работы муниципальных служащих  

1. Муниципальному служащему по  результатам его работы может быть снижен размер премии по следующим основаниям: 

- за несоблюдение сроков и качества рассмотрения обращений граждан, предприятий, организаций и учреждений, государственных 

и иных органов - на 20 процентов;  

- за несоблюдение требований Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих, противопожарной безопасности, 

техники безопасности - на 10 процентов;  

- за применение к муниципальному служащему в отчетном периоде дисциплинарного взыскания - на 50 процентов.  

2. Факты, на основании которых осуществляется снижение премии, должны подтверждаться объяснениями муниципального 

служащего, служебными записками, актами и иными документами, свидетельствующими о наличии причин для снижения премии.  

3. В случае совершения муниципальным служащим дисциплинарного проступка глава сельсовета должен затребовать от него 

объяснительную записку или составить акт об отказе от объяснений. В объяснении в обязательном порядке указываются причины 

совершения нарушения. На основании представленных документов главой сельсовета составляется служебная записка о степени вины 

муниципального служащего с предложениями о снижении размера премии по результатам работы.  

4. Снижение премии по результатам работы производится за тот расчетный период, в котором имело место упущение в работе или 

нарушение трудовой дисциплины.  

6. Порядок премирования муниципальных служащих 

1. Основанием для выплаты премий являются: 

- для муниципальных служащих сельсовета - распоряжение главы сельсовета 

2. Не представляются к  премированию  муниципальные  служащие, отстраненные от занимаемой должности. 
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Приложение № 4 

к Положению об оплате труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

 осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц,  

замещающих иные муниципальные должности,  

и муниципальных служащих 

Положение о выплате материальной помощи 

1. Общее положение 

Настоящее положение определяет порядок и условия выплаты материальной помощи  муниципальным  служащим, замещающим 

должности муниципальные должности администрации сельсовета, (далее – муниципальные служащие). 

2. Порядок и условия выплаты материальной помощи муниципальным служащим 

1. Основанием для выплаты единовременной материальной помощи являются: 

- смерть супруга (супруги) или близких родственников; 

- бракосочетание; 

- рождение ребенка; 

2. Размер материальной помощи (с учетом районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями, размер которых не может 

превышать размер, установленный федеральными и краевыми нормативными правовыми актами), оказываемой муниципальному служащему 

в течение календарного года, не должен превышать 3000 рублей по каждому основанию. 

3. выплата материальной помощи производится с учетом районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, в иных местностях края с особыми климатическими условиями, в пределах 

средств, предусмотренных на указанные цели при формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих.  

4. выплата производится соответственно по распоряжению Главы сельсовета, по письменному заявлению муниципального служащего. В 

заявлении указывается основание для выплаты материальной помощи, к заявлению прилагаются документы, удостоверяющие фактические 

основания для предоставления материальной помощи. 

 

Кадастровым инженером, Кривелевым Константином Сергеевичем, почтовый адрес: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 40, адрес электронной почты krivelev85@mail.ru, контактный телефон 89131849865, № квалификационного аттестата 24-11-234, № 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 6379, в отношении земельного участка, кадастровый 

номер 24:24:2501002:262, расположенного: Красноярский край, р-н Манский с Нарва пер Новый 9, 1,  номер кадастрового квартала 24:24:2501002, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Юрина 

Галина Владимировна, проживающая: Красноярский край, р-н Манский с Нарва пер Новый 9, 1, тел. 89131849865. Собрание заинтересованных 

лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 

17,  30.05.2022 г. в 10 часов 00 минут. С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности принимаются с 28.04.2022г. по 30.05.2022г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.04.2022г. по 30.05.2022г, по адресу: Красноярский край, Манский район , с. 

Шалинское, ул. Первомайская, 17. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Красноярский край, р-н Манский 

с Нарва пер Новый 7, 1, кадастровый номер 24:24:2501002:260.   

Красноярский край, р-н. Манский, с. Нарва, пер. Новый, д. 9, кв. 2, кадастровый номер 24:24:2501002:263.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 

правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой 

деятельности"). 

 

СТЕПНО-БАДЖЕЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

   с.Степной Баджей 

 28.04.2022 г.       № 27/90 

       

        Об исполнении  бюджета Степно-Баджейского сельсовета за 2021 год 

 

           В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом  

mailto:krivelev85@mail.ru
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=278227#l470
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=278227#l471
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Степно-Баджейского сельсовета, заслушав и обсудив отчет Степно-Баджейского сельсовета об исполнении  бюджета сельсовета за 2020 

год,  Степно-Баджейский сельский  Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет Степно-Баджейского сельсовета об исполнении бюджета сельсовета за 2021 год по доходам в сумме 9 970 194,86 

руб.; по расходам в сумме   10 023 893,14 руб. 

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета согласно приложению №1.  

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

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

2021 год согласно приложению № 3. 

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

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

Манского района». 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                    В.В. Дудин                                                           

 

Приложение №1 

к  решения  Степно-Баджейского сельского Совета депутатов " Об исполнении  бюджета Степно-Баджейского сельсовета за 2021 год " № 

27/90 от 28.04.2022 г 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета за 2021 год 

№ 

строки 
Код Наименование показателя 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

исполнено 
% 

исполнения 

1 2 3 4 5 6 

1 038 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

484 518,16 53 698,28   

2 038 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

484 518,16 53 698,28   

3 038 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -9 600 928,24 -9 970 

194,86 

103,8 

4 038 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

-9 600 928,24 -9 970 

194,86 

103,8 

5 038 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

-9 600 928,24 -9 970 

194,86 

103,8 

6 038 01 05 02 01 10 0000 510  

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

 

-9 600 928,24 -9 970 

194,86 

103,8 

7 038 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 10 085 446,40 10 023 

893,14 

99,4 

8 038 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

10 085 446,40 10 023 

893,14 

99,4 

9 038 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

10 085 446,40 10 023 

893,14 

99,4 

10 038 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

10 085 446,40 10 023 

893,14 

99,4 

 

Приложение №2 

к  решения  Степно-Баджейского сельского Совета депутатов " Об исполнении  бюджета Степно-Баджейского сельсовета за 2021 год " № 

27/90 от 28.04.2022 г 

Доходы бюджета Степно-Баджейского сельсовета за 2021 год 

№
 с

тр
о
к
и

 Код бюджетной классификации 
Наименование кода 

классификации доходов 
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назначени
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12  13  

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

257 

692,43  

267 729,62  

103,9  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

39 000,00  
37 607,03  96,4  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц 

39 000,00  
37 607,03  96,4  

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, источником 

которых является 

налоговый агент, за 

исключением доходов, 

в отношении которых 

исчисление и уплата 

налога осуществляются 

в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 

228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

39 000,00  37 607,03  

96,4  

5 100 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

ТОВАРЫ( РАБОТЫ, 

УСЛУГИ) , 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

101 

800,00  

103 757,59  

101,9  

6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по 

подакцизным товарам 

(продукции), 

производимым на 

территории Российской 

Федерации 

101 

800,00  

103 757,59  

101,9  

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты 

акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными бюджетами 

с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

46 700,00  47 900,68  

102,6  

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты 

акцизов на моторные 

масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) 

двигателей, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными бюджетами 

с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

300,00  336,88  

112,3  
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9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты 

акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными бюджетами 

с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

61 500,00  63 688,31  

103,6  

10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты 

акцизов на 

прямогонный бензин, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными бюджетами 

с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

-6 700,00  -8 168,28  

121,9  

11 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

52,43  52,43  

100,0  

12 182 1 05 03 000 01 0000 000 Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

52,43  52,43  

100,0  

13 182 1 05 03 010 01 0000 000 Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

52,43  52,43  

100,0  

14 182 1 05 03 010 01 1000 110 Единый 

сельскохозяйственный 

налог (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка 

и задолженность по 

соответствующему 

платежу, в том числе по 

отмененному) 

52,43  52,43  

100,0  

15 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 

85 300,00  94 772,57  
111,1  

16 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц  

8 300,00  8 014,44  
96,6  

17 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц 

,взимаемый по ставкам 

,применяемым к 

объектам 

налогообложения 

,расположенным в 

границах сельских 

поселений 

8 300,00  8 014,44  

96,6  

18 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 77 000,00  86 758,13  112,7  

19 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц  

77 000,00  86 758,13  
112,7  
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20 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц, 

обладающих 

земельным участком, 

расположенным в 

границах сельских 

поселений 

77 000,00  86 758,13  

112,7  

21 038 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

1 400,00  1 400,00  
100,0  

22 038 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная 

пошлина за совершение 

нотариальных действий 

(за исключением 

действий , 

совершаемых 

консульскими 

учреждениями 

Российской Федерации) 

1 400,00  1 400,00  

100,0  

23 038 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная 

пошлина за совершение 

нотариальных действий 

должностными лицами 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 

законодательными 

актами Российской 

Федерации на 

совершение 

нотариальных действий 

1 400,00  1 400,00  

100,0  

24 038 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная 

пошлина  за совершение 

нотариальных действий 

должностными лицами 

органов местного 

самоуправления , 

уполномоченными в 

соответствии  с 

законодательными 

актами Российской 

Федерации на 

совершение  

нотариальных действий  

1 400,00  1 400,00  

100,0  

25 038 1 13 02 000 00 0000 000 Доходы от компенсации 

затрат государства 

30 140,00  30 140,00  
100,0  

26 038 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие 

в порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества 

30 140,00  30 140,00  

100,0  

27 038 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие 

в порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества сельских 

поселений 

30 140,00  30 140,00  

100,0  

28 038 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ  

9 704 

763,69  

9 704 

763,69  
100,0  
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29 038 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

9 603 

226,69  

9 603 

226,69  

100,0  

30 038 2 02 10 000 00 0000 151 Дотации бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

1 715 

221,00  

1 715 

221,00  

100,0  

31 038 2 02 15 001 00 0000 151 Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

1 715 

221,00  

1 715 

221,00  
100,0  

32 038 2 02 15 001 10 0000 151 Дотации бюджетам 

сельских поселений на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

1 715 

221,00  

1 715 

221,00  

100,0  

33 038 2 02 19 999 00 0000 150 Прочие дотации 243 

416,79  

243 416,79  
100,0  

34 038 2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации 

бюджетам сельских 

поселений 

243 

416,79  

243 416,79  

100,0  

35 038 2 02 20 000 00 0000 151 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные 

субсидии) 

911 

780,00  

911 780,00  

100,0  

36 038 2 02 29 999 00 0000 151 Прочие субсидии  911 

780,00  

911 780,00  
100,0  

37 038 2 02 29 999 10 0000 151 Прочие субсидии 

бюджетам сельских 

поселений 

911 

780,00  

911 780,00  

100,0  

38 038 2 02 30 000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

59 319,45  59 319,45  

100,0  

39 038 2 02 35 118 00 0000 151 Субвенции бюджетам  

на осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты   

59 319,45  59 319,45  

100,0  

40 038 2 02 35 118 10 0000 151 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты 

59 319,45  59 319,45  

100,0  

41 038 2 02 30 024 00 0000 151 Субвенции местным 

бюджетам на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

2 298,45  2 298,45  

100,0  
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42 038 2 02 30 024 10 0000 151 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации. 

2 298,45  2 298,45  

100,0  

43 038 2 02 30 024 10 7514 151 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение 

государственных 

полномочий по 

созданию и 

обеспечению 

деятельности 

административных 

комиссий в рамках 

непрограммных 

мероприятий 

2 298,45  2 298,45  

100,0  

44 038 2 02 40 000 00 0000 151 ИНЫЕ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 

6 671 

191,00  

6 671 

191,00  100,0  

45 038 2 02 49 999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам  

6 671 

191,00  

6 671 

191,00  
100,0  

46 038 2 02 49 999 10 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений 

6 671 

191,00  

6 671 

191,00  

100,0  

47 038 2 04 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕНН

ЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

59 037,00  59 037,00  

100,0  

48 038 2 04 05 000 10 0000 150 Безвозмездные 

поступления от 

негосударственных 

организаций в бюджеты 

сельских поселений 

59 037,00  59 037,00  

100,0  

49 038 2 04 05 099 10 0000 150 Прочие безвозмездные 

поступления от 

негосударственных 

организаций в бюджеты 

сельских поселений 

59 037,00  59 037,00  

100,0  

50 038 2 07 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ  

42 500,00  42 500,00  

100,0  

51 038 2 07 05 000 10 0000 150 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

сельских поселений 

42 500,00  42 500,00  

100,0  

52 038 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

сельских поселений 

42 500,00  42 500,00  

100,0  

                  ВСЕГО ДОХОДОВ 9 962 

456,12  

9 972 

493,31  
100,1  

 

Приложение №3 

 

к  решения  Степно-Баджейского сельского Совета депутатов " Об исполнении  бюджета Степно-Баджейского сельсовета за 2021 год " № 

27/90 от 28.04.2022 г 
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Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета за 2021 год 

№ 

строки 

Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел бюджетные 

назначения 
исполнено % исполнения 

  1 2 

1 Общегосударственные вопросы 0100 3 489 358,88 3 428 136,62 98,25 

2 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 936 566,53 936 566,53 100,00 

3 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104 1 985 511,90 1 924 289,64 96,92 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

0106 564 982,00 564 982,00 100,00 

5 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

0107 0,00 0,00   

6 Резервные фонды 0111 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! 

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 2 298,45 2 298,45 100,00 

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

9 Мобилизация вневойсковая подготовка 0203 57 021,00 57 021,00 100,00 

10 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 87 523,47 87 523,47 100,00 

11 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309 0,00 0,00 0,00 

12 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы " 

Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 

администрации Степно-Баджейского 

сельсовета" 

0310 87 523,47 87 523,47 100,00 

13 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 0,00 0,00 0,00 

14 Национальная экономика 0400 667 413,27 667 413,27 100,00 

15 Транспорт 0408 0,00 0,00 0,00 

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 341 839,80 341 839,80 100,00 

17 Другие вопросы в области национальной 

экономики 

0412 325 573,47 325 573,47 100,00 

18 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2 071 925,58 2 071 594,58 99,98 

19 Коммунальное хозяйство 0502 69 000,00 69 000,00   

20 Благоустройство 0503 1 974 232,79 1 973 901,79 99,98 

21 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 28 692,79 28 692,79 100,00 

22 Культура, кинематография 0800 3 645 704,20 3 645 704,20 100,00 

23 Культура 0801 3 560 826,82 3 560 826,82 100,00 
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  Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 84 877,38 84 877,38   

24 Социальная политика 1000 66 500,00 66 500,00 100,00 

25 Пенсионное обеспечение 1001 66 500,00 66 500,00 100,00 

26 Условно утвержденные расходы   0,00     

Всего   10 085 446,40 10 023 893,14 99,39 

 

 

Приложение №4 

к  решения  Степно-Баджейского сельского Совета депутатов " Об исполнении  бюджета Степно-Баджейского сельсовета за 2021 год " № 

27/90 от 28.04.2022 г 

 

 

 

 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета за 2021 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

  

Бюджетные 

назначения 
исполнено 

% 

исполне

но 

код 

ведом

ства 

Раздел, 

подраз

дел 

Целевая 

статья 

вид 

расх

одов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Администрация Степно-

Баджейского сельсовета Манского 

района Красноярского края 

038       10 085 446,40 10 023 893,14 99,39 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

038 0100     3 489 358,88 3 428 136,62 98,25 

3 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

038 0102     936 566,53 936 566,53 100,00 

4 Глава муниципального образования 

в рамках непрограммных 

мероприятий 

038 0102 9990000130   936 566,53 936 566,53 100,00 

5 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

038 0102 9990000130 100 936 566,53 936 566,53 100,00 

6 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

038 0102 9990000130 120 936 566,53 936 566,53 100,00 

7 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

038 0104     1 985 511,90 1 924 289,64 96,92 

8 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

038 0104 0100000000   1 985 511,90 1 924 289,64 96,92 
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имуществом администрации 

Степно-Баджейского сельсовета" 

9 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" 

038 0104 0110000000   1 953 051,90 1 891 829,64 96,87 

10 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы " Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

программы "Управление 

муниципальным имуществом 

администрации Степно-Баджейского 

сельсовета" 

038 0104 0110000150   1 904 414,67 1 904 414,67 100,00 

11 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

038 0104 0110000150 100 1 436 936,15 1 436 936,15 100,00 

12 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

038 0104 0110000150 120 1 436 936,15 1 436 936,15 100,00 

13 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0104 0110000150 200 495 130,52 433 908,26 87,64 

14 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0104 0110000150 240 462 670,52 401 448,26 86,77 

15 Иные бюджетные ассигнования 038 0104 0110000150 800 4 808,00 4 808,00 100,00 

16 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

038 0104 0110000150 850 4 808,00 4 808,00 100,00 

17 Средства на частичную 

компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной 

сферы Красноярского края в рамках 

программных мероприятий 

038 0104 0110027240   48 637,23 48 637,23 100,00 

18 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

038 0104 0110027240 100 48 637,23 48 637,23 100,00 

19 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

038 0104 0110027240 120 48 637,23 48 637,23 100,00 

20 Подпрограмма "Содержание 

объектов муниципальной 

собственности" 

038 0104 0120000000   32 460,00 32 460,00 100,00 

21 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы " Содержание 

объектов муниципальной 

собственности" муниципальной 

программы "Управление 

муниципальным имуществом 

038 0104 0120000150   32 460,00 32 460,00 100,00 
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администрации Степно-Баджейского 

сельсовета" 

22 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0104 0120000150 200 32 460,00 32 460,00 100,00 

23 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0104 0120000150 240 32 460,00 32 460,00 100,00 

24 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

038 0106     564 982,00 564 982,00 100,00 

25 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

038 0106 9990067330   564 982,00 564 982,00 100,00 

26 Межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 500 564 982,00 564 982,00 100,00 

27 Иные межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 540 564 982,00 564 982,00 100,00 

28 Другие общегосударственные 

вопросы 

038 0113     2 298,45 2 298,45 100,00 

29 Расходы на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 

мероприятий 

038 0113 9990075140   2 298,45 2 298,45 100,00 

30 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0113 9990075140 200 2 298,45 2 298,45 100,00 

31 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0113 9990075140 240 2 298,45 2 298,45 100,00 

32 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 038 0200     57 021,00 57 021,00 100,00 

33 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

038 0203     57 021,00 57 021,00 100,00 

34 Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной 

власти 

038 0203 9990051180   57 021,00 57 021,00 100,00 

35 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

038 0203 9990051180 100 47 886,00 47 886,00 100,00 

36 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

038 0203 9990051180 120 47 886,00 47 886,00 100,00 

37 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0203 9990051180 200 9 135,00 9 135,00 100,00 
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38 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0203 9990051180 240 9 135,00 9 135,00 100,00 

39 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

038 0300     87 523,47 87 523,47 100,00 

40 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

038 0310     87 523,47 87 523,47 100,00 

41 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом администрации 

Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0310 0100000000   39 649,47 39 649,47 100,00 

42 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" 

038 0310 0110000000   39 649,47 39 649,47 100,00 

43 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы " Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

программы "Управление 

муниципальным имуществом 

администрации Степно-Баджейского 

сельсовета" 

038 0310 0110000150   39 649,47 39 649,47 100,00 

44 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0310 0110000150 200 39 649,47 39 649,47 100,00 

45 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0310 0110000150 240 39 649,47 39 649,47 100,00 

46 Расходы на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

038 0310 9990067441   9 664,00 9 664,00 100,00 

47 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0310 9990067441 200 9 664,00 9 664,00 100,00 

48 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0310 9990067441 240 9 664,00 9 664,00 100,00 

49 Расходы на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

038 0310 99900S4120   38 210,00 38 210,00 100,00 

50 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0310 99900S4120 200 38 210,00 38 210,00 100,00 

51 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0310 99900S4120 240 38 210,00 38 210,00 100,00 

52 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 038 0400     667 413,27 667 413,27 100,00 

53 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

038 0409     341 839,80 341 839,80 100,00 

54 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных 

038 0409 0200000000   341 839,80 341 839,80 100,00 
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пунктов Степно-Баджейского 

сельсовета" 

55 Подпрограмма "Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети" 

038 0409 0230000000   341 839,80 341 839,80 100,00 

56 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 

"Благоустройство населенных 

пунктов Степно-Баджейского 

сельсовета" 

038 0409 0230067230   166 183,80 166 183,80 100,00 

57 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0409 0230067230 200 166 183,80 166 183,80 100,00 

58 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0409 0230067230 240 166 183,80 166 183,80 100,00 

59 Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного 

фонда Красноярского края в рамках 

программных мероприятий 

038 0409 02300S5080   175 656,00 175 656,00 100,00 

60 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0409 02300S5080 200 175 656,00 175 656,00 100,00 

61 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0409 02300S5080 240 175 656,00 175 656,00 100,00 

62 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

038 0412     325 573,47 325 573,47 100,00 

63 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом администрации 

Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0412 0100000000   315 573,47 315 573,47 100,00 

64 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" 

038 0412 0110000000   315 573,47 315 573,47 100,00 

65 Выполнение функций казенными 

учреждениями в рамках 

подпрограммы " Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

программы "Управление 

муниципальным имуществом 

Администрации Степно-

Баджейского сельсовета" 

038 0412 0110000670   315 573,47 315 573,47 100,00 

66 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0412 0110000670 200 315 573,47 315 573,47 100,00 

67 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0412 0110000670 240 315 573,47 315 573,47 100,00 
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68 Расходы на оплату по 

исполнительным листам и решениям 

суда в рамках непрограммных 

мероприятий 

038 0412 9990000850   10 000,00 10 000,00 100,00 

69 Иные бюджетные ассигнования 038 0412 9990000850 800 10 000,00 10 000,00 100,00 

70 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

038 0412 9990000850 850 10 000,00 10 000,00 100,00 

71 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

038 0500     2 071 925,58 2 071 594,58 99,98 

72 Коммунальное хозяйство 038 0502     69 000,00 69 000,00 100,00 

73 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом администрации 

Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0502 0100000000   69 000,00 69 000,00 100,00 

74 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" 

038 0502 0110000000   69 000,00 69 000,00 100,00 

75 Выполнение функций казенными 

учреждениями в рамках 

подпрограммы " Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

программы "Управление 

муниципальным имуществом 

Администрации Степно-

Баджейского сельсовета" 

038 0502 0110000670   69 000,00 69 000,00 100,00 

76 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0502 0110000670 200 69 000,00 69 000,00 100,00 

77 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0502 0110000670 240 69 000,00 69 000,00 100,00 

78 Благоустройство 038 0503     1 974 232,79 1 973 901,79 99,98 

79 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом администрации 

Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0503 0100000000   92 000,00 92 000,00 100,00 

80 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" 

038 0503 0110000000   92 000,00 92 000,00 100,00 

81 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы " Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

программы "Управление 

муниципальным имуществом 

администрации Степно-Баджейского 

сельсовета" 

038 0503 0110000150   92 000,00 92 000,00 100,00 

82 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0503 0110000150 200 92 000,00 92 000,00 100,00 

83 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0503 0110000150 240 92 000,00 92 000,00 100,00 

84 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных 

038 0503 0200000000   951 657,54 951 657,54 100,00 
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пунктов Степно-Баджейского 

сельсовета" 

85 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности" 

038 0503 0210000000   951 657,54 951 657,54 100,00 

86 Средства на частичную 

компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной 

сферы Красноярского края в рамках 

программных мероприятий 

038 0503 0210027240   3 450,18 3 450,18 100,00 

87 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

038 0503 0210027240 100 3 450,18 3 450,18 100,00 

88 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

038 0503 0210027240 110 3 450,18 3 450,18 100,00 

89 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

муниципальной программы 

"Благоустройство населенных 

пунктов Степно-Баджейского 

сельсовета" 

038 0503 0210067210   948 207,36 948 207,36 100,00 

90 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

038 0503 0210067210 100 88 316,87 88 316,87 100,00 

91 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

038 0503 0210067210 110 88 316,87 88 316,87 100,00 

92 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0503 0210067210 200 859 890,49 859 890,49 100,00 

93 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0503 0210067210 240 859 890,49 859 890,49 100,00 

94 Расходы на оплату по 

исполнительным листам и решениям 

суда в рамках непрограммных 

мероприятий 

038 0503 9990000850   86 859,25 86 859,25 100,00 

95 Иные бюджетные ассигнования 038 0503 9990000850 800 86 859,25 86 859,25 100,00 

96 Исполнение судебных актов 038 0503 9990000850 830 86 859,25 86 859,25 100,00 

97 Расходы на реализацию 

мероприятий по поддержке местных 

инициатив за счет средств местного 

бюджета, поступлений от 

юридических лиц и вкладов граждан 

038 0503 99900S6410   843 716,00 843 385,00 99,96 

98 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0503 99900S6410 200 843 716,00 843 385,00 99,96 
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99 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0503 99900S6410 240 843 716,00 843 385,00 99,96 

100 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства  

038 0505     28 692,79 28 692,79 100,00 

101 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 

организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии 

с заключенными соглашениями в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

038 0505 9990067350   28 692,79 28 692,79 100,00 

102 Межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 500 28 692,79 28 692,79 100,00 

103 Иные межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 540 28 692,79 28 692,79 100,00 

104 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  038 0800     3 645 704,20 3 645 704,20 100,00 

105 Культура 038 0801     3 560 826,82 3 560 826,82 100,00 

106 Средства на частичную 

компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной 

сферы Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0801 9990027240   106 452,00 106 452,00 100,00 

107 Межбюджетные трансферты 038 0801 9990027240 500 106 452,00 106 452,00 100,00 

108 Иные межбюджетные трансферты 038 0801 9990027240 540 106 452,00 106 452,00 100,00 

109 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий в области культуры в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

038 0801 999006734К   3 424 234,82 3 424 234,82 100,00 

110 Межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 500 3 424 234,82 3 424 234,82 100,00 

111 Иные межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 540 3 424 234,82 3 424 234,82 100,00 

112 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

культуры в рамках непрограммных 

мероприятий 

038 0801 999006741К   30 140,00 30 140,00 100,00 

113 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0801 999006741К 200 30 140,00 30 140,00 100,00 

114 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

038 0801 999006741К 240 30 140,00 30 140,00 100,00 

115 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

038 0804     84 877,38 84 877,38 100,00 

116 Средства на частичную 

компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной 

сферы Красноярского края в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0804 9990027240   84 877,38 84 877,38 100,00 

117 Межбюджетные трансферты 038 0804 9990027240 500 84 877,38 84 877,38 100,00 

118 Иные межбюджетные трансферты 038 0804 9990027240 540 84 877,38 84 877,38 100,00 
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119 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 038 1000     66 500,00 66 500,00 100,00 

120 Пенсионное обеспечение 038 1001     66 500,00 66 500,00 100,00 

121 Доплаты к пенсиям 

государственных служащих 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 1001 9990067430   66 500,00 66 500,00 100,00 

122 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

038 1001 9990067430 300 66 500,00 66 500,00 100,00 

123 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

038 1001 9990067430 310 66 500,00 66 500,00 100,00 

124 ВСЕГО:         10 085 446,40 10 023 893,14 99,39 

 

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

39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

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

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

Красноярский край, Манский район, п. Большой Унгут, ул. Баранчик 1К, площадью 737 кв.м, разрешенное использование: для ведения 

огородничества. 

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

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

Дата окончания приема заявления- «28» мая 2022г. 

 

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

предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

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

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

Красноярский край, Манский район, п. Большой Унгут, ул. Баранчик 1Е, площадью 2454 кв.м, разрешенное использование: для ведения 

личного подсобного хозяйства. 

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

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

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

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

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

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

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

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

Дата окончания приема заявления- «28» мая 2022г. 

 

МАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 

РЕШЕНИЕ 

 

с. Шалинское 

28 апреля 2022 года                                                                               № 5-40р 
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О внесении изменений в решение Манского районного Совета депутатов от 29.10.2008 г. № 40-311р «Об утверждении положения «О порядке 

и условиях проведения конкурса на замещение вакантных муниципальных должностей муниципальной службы в администрации Манского 

района и её структурных подразделениях» 

 

В соответствии со статьей 18 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 17 федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь ст. 25, 29 Устава Манского района, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Положение «О порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантных муниципальных должностей муниципальной 

службы в администрации Манского района и её структурных подразделениях», утверждённого решением Манского районного Совета 

депутатов от 29.10.2008 г. № № 40-311р изменить и утвердить в новой редакции согласно приложению. 

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

 

 

Председатель Манского районного Совета депутатов  

 

 

__________________Р.М. Лишанков 

 

                                        

              Глава района            

 

 

 

             ___________ А.А. Черных                                                                          

 

 Приложение к решению Манского районного Совета депутатов  

от «28» апреля 2022 г. № 5-40р 

 

Приложение к решению Манского районного Совета депутатов  

от 29.10.2008 г. № 40-311р 

 

 

Положение 

«О порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантных муниципальных должностей муниципальной службы в 

администрации Манского района и её структурных подразделениях» 

 

1. Общие положения 

 

1.  Настоящий Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы и формирования конкурсной 

комиссии (далее – Порядок, Положение) устанавливает порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной 

службы в администрации Манского района и её структурных подразделениях с правами юридического лица (далее по тексту - структурное 

подразделение) и формирования конкурсной комиссии. 

В настоящем Порядке под вакантной должностью муниципальной службы понимается не замещенная муниципальным служащим 

должность муниципальной службы, предусмотренная в штатном расписании администрации Манского района и её структурном 

подразделении. 

2. Конкурс проводится с целью осуществления оценки профессионального уровня претендентов на замещение должности 

муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к должности муниципальной службы. 

3. В конкурсе вправе участвовать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 

Федерации  

и соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 25-ФЗ) для замещения должностей муниципальной 

службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона № 25-ФЗ в качестве ограничений, связанных с 

муниципальной службой. 

В конкурсе не могут участвовать граждане, достигшие предельного возраста, установленного для замещения должности 

муниципальной службы. 

4. Отбор кандидата на замещение должности муниципальной службы по результатам конкурса проводится конкурсной комиссией. 

5. Конкурс не проводится: 
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при заключении срочного трудового договора; 

при назначении на вакантную должность муниципальной службы гражданина (муниципального служащего), включенного в 

кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы; 

при переводе муниципального служащего на иную должность в случаях, предусмотренных статьями 73, 74, пунктом 2 части 1 

статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 18 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации».  

6. Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и назначает на должность муниципальной службы 

одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы. 

 

2. Объявление о проведении конкурса 

 

7. Решение об объявлении конкурса принимается Главой района, а если должность муниципальной службы вакантна в структурной 

подразделении администрации Манского района решение принимается руководителем структурного подразделения. 

8. Извещение о проведении конкурса, публикуются не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района». 

9. Извещение о проведении конкурса включают в себя: 

наименование вакантной должности муниципальной службы; 

требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности муниципальной службы;  

место и время приема документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими участвовать в конкурсе (далее - 

документы); 

срок, до истечения которого принимаются документы; 

перечень документов и требования к их оформлению; 

сведения об источнике информации о конкурсе (телефон, факс, электронная почта, электронный адрес сайта администрации 

Манского района; 

условия конкурса, включая форму оценки профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности 

муниципальной службы; 

сведения о дате, времени и месте проведения конкурса; 

проект трудового договора.  

 

3. Прием документов для участия в конкурсе 

 

10. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в администрацию Манского района, структурное 

подразделение: 

а) личное заявление, включающее согласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную или иную охраняемую законом тайну, если исполнение обязанностей по должности муниципальной службы, на которую  

претендует гражданин, связано с использованием таких сведений, на имя руководителя соответствующего органа  местного самоуправления, 

избирательной комиссии наименование муниципального образования; 

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной Правительством Российской Федерации, с 

фотографией; 

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ представляется лично по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:  

д) копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном профессиональном 

образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания; 

е) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 

документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

ж) документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих поступлению на муниципальную службу или ее 

прохождению, а также на допуск к сведениям, составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну . 

Гражданин вправе представить иные документы, характеризующие его профессиональную подготовку и навыки работы. 
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11. Документы представляются гражданином в администрацию Манского района, структурное подразделение в часы и срок приема 

документов по адресу, указанным в извещении о проведении конкурса. 

12. Указанные в пункте 10 настоящего Положения копии документов принимаются только при предъявлении подлинников 

документов, либо копии должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы. 

13. При приеме документов ответственными лицами осуществляется проверка соответствия документов, представленных 

гражданином, перечню документов, установленному пунктом 10 настоящего Положения и сроков их представления.  

14. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления 

являются основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе, о чем гражданину сообщается указать форму и срок с момента 

подачи документов. 

 

4. Порядок проведения конкурса 

 

15. Оценка профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности муниципальной службы может 

осуществляться в форме: 

а) конкурса документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка; 

б) оценки профессиональных качеств кандидатов на основе тестов (тестирование); 

в) выполнения задания (письменная работа); 

г) индивидуального собеседования.  

Экзамен проводится по экзаменационным билетам. 

15.1. По прибытии на экзамен кандидат выбирает один из произвольно разложенных на столе экзаменационных билетов и в этом 

же помещении в пределах установленного комиссией времени готовится к ответу. Номер билета и содержащиеся в нем вопросы отражаются 

в протоколе заседания комиссии. 

По усмотрению комиссии кандидату могут быть заданы дополнительные вопросы. 

15.2. Тестирование проводится в присутствии комиссии. Кандидату предлагаются тестовые задания, направленные на выявление 

профессиональных знаний и навыков, интеллектуальных способностей и деловых качеств. 

После выполнения тестового задания комиссия обрабатывает результаты тестирования. 

15.3. Письменная работа выполняется в форме реферата, эссе, составления проектов документов, разработки проекта программы 

развития отрасли либо совершенствования работы структурного подразделения по профилю деятельности вакантной должности. Работа 

предоставляется в комиссию в виде слайдов и/или иных формах, при этом кандидату заблаговременно сообщается тема и рекомендуемый 

способ выполнения работы. Выполненная письменная работа направляется кандидатом секретарю комиссии не позднее, чем за 3 дня до 

проведения конкурса. 

Собранные письменные работы рассматриваются на заседании конкурсной комиссии, на которой также присутствует кандидат. 

Кандидат докладывает по письменному заданию. Если предоставлены слайды, то они демонтируются при докладе. Члены комиссии вправе 

задавать кандидату вопросы. 

15.4. При собеседовании кандидат отвечает на заданные членами комиссии вопросы, позволяющие оценить его профессиональные 

знания и навыки, интеллектуальные способности и деловые качества. 

16. Оценка профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности муниципальной службы может 

осуществляться с применением нескольких форм.  

17. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих  

квалификационных требований к вакантной должности, установленных в должностной инструкции, и других положений должностного 

регламента по этой должности, а также иных положений, установленных законодательством Российской Федерации. 

18. Конкурсная комиссия принимает по каждому из кандидатов одно из следующих решений: 

1) признать кандидата соответствующим требованиям для замещения должности муниципальной службы;  

2) признать кандидата не соответствующим требованиям для замещения должности муниципальной службы. 

19. Если в результате проведения конкурса ни один из кандидатов не был признан соответствующим требованиям для 

замещения должности муниципальной службы, либо только один из кандидатов был признан таковым, комиссия принимает решение о 

признании конкурса несостоявшимся. 

В случае подачи всеми кандидатами заявлений о снятии своих кандидатур конкурсной комиссией конкурс признается 

несостоявшимся. 
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20. Кандидаты, признанные соответствующими требованиям для замещения должности муниципальной службы, считаются 

отобранными конкурсной комиссией на замещение должности муниципальной службы.  

21. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в отсутствие кандидата открытым 

поименным голосованием простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве голосов членов 

конкурсной комиссии решающим является голос ее председателя. 

Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии, который подписывается 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, принявшими участие в ее заседании. 

22. В случае отказа кандидата, признанного соответствующим требованиям для замещения должности муниципальной службы, 

от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую законом тайну, если 

исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной службы связано с использованием таких сведений и в условиях 

конкурса на данную должность муниципальной службы указано на необходимость наличия такого допуска, конкурсная комиссия вправе 

признать кандидата соответствующим требованиям для замещения должности муниципальной службы . 

23. Представитель нанимателя (работодатель) в течение десяти рабочих дней со дня получения протокола заседания конкурсной 

комиссии определяет кандидата из числа отобранных конкурсной комиссией по результатам конкурса на замещение должности 

муниципальной службы, который назначается на должность муниципальной службы на условиях заключаемого с ним трудового договора. 

24. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса в письменной форме указать срок, в течение 

которого сообщается о результатах конкурса.  

25. Документы кандидатов на должности муниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, 

участвовавших в конкурсе и не признанных победителями конкурса, возвращаются по письменному заявлению после завершения конкурса. 

 

5. Порядок формирования конкурсной комиссии 

 

25. Конкурсная комиссия формируется актом представителя нанимателя (работодателя). Указанным актом определяются 

состав конкурсной комиссии и порядок её работы. 

26. В состав конкурсной комиссии включаются представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им 

муниципальные служащие, а также представители научных и образовательных учреждений, других организаций, специалисты по вопросам, 

связанным с муниципальной службой. 

27. Представитель нанимателя (работодатель) может приглашать для работы в конкурсной комиссии депутатов 

представительных органов местного самоуправления данного муниципального образования, государственных гражданских служащих, 

муниципальных служащих других органов местного самоуправления. 

28. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы, 

исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, формируется 

с учётом положений законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

29. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения 

конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения. 

30. При необходимости допускается образование нескольких конкурсных комиссий для различных категорий и групп 

должностей муниципальной службы. 

31. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.   

32. Количество членов конкурсной комиссии не должно составлять менее 5 человек. 

33. Все члены конкурсной комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

34. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки) председателя конкурсной комиссии полномочия 

председателя конкурсной комиссии осуществляет заместитель председателя конкурсной комиссии. 

35. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от состава 

комиссии членов комиссии. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются открытым голосованием 

большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. 

36. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии. 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 



28 апреля 2022 г.   № 20      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  115 | 126 

 
 

с. Шалинское 

 

28 апреля 2022 года                                                                  № 5-38р   

 

 

    О внесении изменений в решение Манского районного Совета депутатов    от 16.04.2016г.  № В-30р «О структуре администрации 

Манского района» 

 

Руководствуясь ст.  25, 29  Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ:   

 1. Приложение к  решению Манского районного Совета депутатов от 16.04.2016г. № В-30р «О структуре администрации Манского 

района» изменить и изложить в редакции согласно приложению. 

          2. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

Председатель Манского районного Совета депутатов  

 

 

__________________Р.М. Лишанков 

 

                                        

              Глава района            

 

 

 

             ___________ А.А. Черных                                                                          

 

Приложение к решению 

      Манского районного Совета депутатов 

      №  5-38р  от  28.04.2022 

 

 

Структура администрации Манского района 

 

Глава района 

Заместитель главы района по оперативным вопросам 

Заместитель главы района  по общественно-политической работе 

Заместитель главы района по социальному развитию 

Помощник главы района 

Финансовое управление администрации Манского района 

Управление развития экономики и сельского хозяйства администрации Манского района 

Управление социальной политики администрации Манского района 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района 

Отдел правовой и организационной работы 

Бюджетный отдел 

Отдел учета и отчетности 

Отдел экономического развития 

Отдел сельского хозяйства и рационального природопользования 

Отдел опеки и попечительства 

Отдел образования и молодежной политики 

Отдел культуры и туризма 

Отдел земельных отношений 

Отдел имущественных отношений 

 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 

с. Шалинское 

28 апреля 2022 года                                                                                      № 5-41р 
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 Об утверждении порядка определения начального размера ежегодной арендной платы и процента от кадастровой стоимости за 

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена или находящиеся в муниципальной собственности 

Манского района, при проведении торгов 

 

          В соответствии со статьей 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Приказом Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 

земельных участков», руководствуясь статьями 25,29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов решил:  

          1. Утвердить Порядок определения начального размера ежегодной арендной платы и процент от кадастровой стоимости за земельные 

участки, государственная собственность на которые не разграничена или находящиеся в муниципальной собственности Манского района, 

при проведении торгов согласно приложению. 

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

подлежит размещению на официальном сайте Манского района в сети Интернет. 

     

 

Председатель Манского                               Глава  района 

районного Совета депутатов    

 

 

________________Р.М. Лишанков             __________________А.А. Черных                                                

  

 Приложение 

к решению Манского районного 

Совета депутатов  

от  28 апреля 2022   № 5-41р 

 

 

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО РАЗМЕРА ЕЖЕГОДНОЙ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ  

И ПРОЦЕНТА ОТ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА  

ИЛИ НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ МАНСКОГО РАЙОНА,  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

 

1. Порядок определения начального размера ежегодной арендной платы и процента от кадастровой стоимости за земельные участки, 

государственная собственность на которые не разграничена, за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Манского 

района, и предоставленные в аренду при проведении торгов (далее - Порядок), определяет механизм расчета начального размера ежегодной 

арендной платы и процента от кадастровой стоимости за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Манского района и предоставленные в аренду при проведении торгов . 

2. Начальный размер ежегодной арендной платы и процент от кадастровой стоимости, за земельные участки государственная 

собственность на которые не разграничена, за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Манского района, и 

предоставленные в аренду при проведении торгов (далее - земельные участки), определяется арендодателем в соответствии с настоящим 

Порядком. 

3. Расчет начального размера ежегодной арендной платы и процента от кадастровой стоимости, за земельные участки 

государственная собственность на которые не разграничена, за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Манского 

района, и предоставленные в аренду при проведении торгов производится в соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской 

Федерации. 

4. При проведении торгов начальный размер ежегодной арендной платы устанавливаться по выбору уполномоченного органа в 

размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" или определяется по формуле: 

 

А = Кс x П где: 

 

А - годовая арендная плата за земельный участок, начальная цена аукциона, рублей в год; 

Кс - кадастровая стоимость земельного участка, рублей; 
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П - процент от кадастровой стоимости земельного участка. 

5. Начальный размер ежегодной арендной платы при проведении торгов устанавливается в размере ежегодной арендной платы, 

определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации" в случаях: 

- если результаты государственной кадастровой оценки утверждены более чем за пять лет до даты принятия решения о проведении 

аукциона; 

- если не определена кадастровая стоимость земельного участка; 

- если заинтересованное лицо обратилось в уполномоченный орган о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды и просит установить начальную цену в размере ежегодной арендной платы, определенной  по результатам рыночной оценки; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6. Начальный размер ежегодной арендной платы при проведении торгов определяется по формуле: 

 

А = Кс x П, 

7. Для определения начального размера ежегодной арендной платы при проведении торгов применять П - процент от кадастровой 

стоимости: 

 

Разрешенное использование земельных участков Начальный ежегодный размер арендной платы, % от кадастровой 

стоимости 

Земли населенных пунктов 

Жилая застройка 2% 

 

Ведение огородничества 1,5% 

Предпринимательство 15% 

Склады 15% 

Обслуживание автотранспорта, объекты гаражного 

назначения 

8% 

Отдых (рекреация) 8% 

Строительная промышленность 8% 

Земли промышленности... иного специального назначения 

Строительная промышленность 8% 

Объекты дорожного сервиса 10% 

Специальная деятельность 1,5% 

Земли сельскохозяйственного назначения: 

Сельскохозяйственное использование 1,5% 

 

8. Внесение арендной платы за землю по результатам торгов осуществляется арендаторами согласно заключенным договорам аренды. 

9. Доходы от передачи в аренду земельных участков из земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земель, 

находящихся в муниципальной собственности, после заключения договора аренды по результатам торгов зачисляются арендодателем в 

бюджет муниципального района по реквизитам, на соответствующие статьи доходов.  
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Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

с. Шалинское 

28 апреля 2022 года                                                                           № 5-39р 

 

 

О внесении изменений в решение Манского районного Совета депутатов от 24.04.2013 г. № 26-241р «Об утверждении Положения об 

официальном сайте Манского района Красноярского края» 

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2006 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  статьей 10 Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 

о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», статьей 8 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации», статьей 7 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», рассмотрев протест прокуратуры Манского района от 22.03.2022 г. № 7-02-2022, руководствуясь статьями 25, 

29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ:  

1. Пункт 5.2. Положения об официальном сайте Манского района Красноярского края, утверждённого решением Манского районного 

Совета депутатов от 24.04.2013 г. № 26-241р изменить и изложить в следующей редакции: 

«5.2. Перечень информации о деятельности органов местного самоуправления Манского района подлежащий размещению в сети 

Интернет утверждается соответствующими органами.».  

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

Председатель Манского районного Совета депутатов  

 

 

__________________Р.М. Лишанков 

  

              Глава района            

 

 

             ___________ А.А. Черных                                                                          

 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края  

 Р Е Ш Е Н И Е  

 

с. Шалинское 

  28 апреля 2022 года                                                                            № 5-37р 

 

Об отчете главы района о результатах своей деятельности и деятельности администрации Манского района за 2021 год  

 

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

Российской Федерации»,  руководствуясь статьей 25, 29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ:  

 

1. Принять отчет главы района о результатах  своей деятельности и деятельности администрации Манского района за 2021 год к 

сведению.  

2. Признать деятельность главы района и деятельность администрации Манского района по результатам отчета за 2021 год 

неудовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

 

Председатель Манского 

районного Совета депутатов                                                         Р.М. Лишанков   

 

МАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
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РЕШЕНИЕ 

 

                                                         с. Шалинское                                                           

28 апреля 2022 года                                                                                 № 5-42р 

 

О внесении изменений в решение Манского районного Совета депутатов  от 26.01.2009 № В-344р «О нормативах формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе» 

 

В соответствии с Законом Красноярского края от 07.04.2022 № 3-623 «О внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов», постановлением  Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О 

нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», руководствуясь 

ст. 29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ:  

1. Абзац первый пункта 2 приложения № 2 «Размеры оплаты труда выборных должностных лиц»  изложить в следующей редакции:  

«2. Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц устанавливаются в следующих размерах: 

Наименование должности Денежное вознаграждение (рублей в месяц) 

Глава муниципального образования 34 345 

Председатель представительного органа местного самоуправления 34 345 

 

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

района», но не ранее 01.07.2022 года. 

 

Председатель Манского                               Глава  района 

районного Совета депутатов    

________________Р.М. Лишанков             __________________А.А. Черных                                                

МАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

ДЕПУТАТОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ 

 

с. Шалинское 

28 апреля 2022 года                                                                               № 5-43р 

 

О внесении изменений в решение Манского районного Совета депутатов  от 18.06.2008 № 37-288р «Об утверждении Положения об оплате 

труда муниципальных служащих в органах местного самоуправления Манского района» 

 

В соответствии с Законом Красноярского края от 07.04.2022 № 3-623 «О внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов», постановлением  Совета администрации Красноярского края от 29.12.2007 № 512-п «О 

нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», руководствуясь 

ст. 29 Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ:  

1. В Положение об оплате труда муниципальных служащих в органах местного самоуправления Манского района (далее 

Положение), утвержденное решением Манского районного Совета депутатов от 18.06.2008 № 37-288р «Об утверждении Положения об оплате 

труда муниципальных служащих в органах местного самоуправления Манского района» внести следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к Положению изложить в следующей редакции согласно приложению. 

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

района», но не ранее 01.07.2022 года. 

 

 

Председатель Манского                               Глава  района 

районного Совета депутатов    

________________Р.М. Лишанков             __________________А.А. Черных                                                

Приложение 

к решению Манского районного Совета депутатов 

от 28 апреля 2022 № 5-43р 



28 апреля 2022 г.   № 20      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  120 | 126 

 
 

Приложение № 1  

к Положению, утвержденному решением Манского 

районного Совета депутатов 

от 18.06.2008 № 37-288р 

 

 

Должностные оклады муниципальных служащих 

 

Наименование должности Должностной оклад (руб.) 

Руководители 

Заместитель главы района 10 838 

Руководитель структурного подразделения местной администрации 8 476 

Специалисты 

Начальник отдела 7 218 

Заместитель начальника отдела 6 868 

Контролёр-ревизор 6 589 

Помощник главы района 6 589 

Главный специалист 6 589 

Ведущий специалист 6 114 

Обеспечивающие специалисты 

Главный бухгалтер 6 589 

Системный администратор (администратор баз данных) 5 924 

Бухгалтер 5 545 

Специалист 1-й категории 5 168 

Специалист 2-й категории 4 226 

Секретарь руководителя 4 226 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 апреля 2022 года                           п. Камарчага                                                 № 27 

О внесении изменений в Положение о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым 

помещением, жилого  

помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и 

подлежащим  

сносу или реконструкции и Порядка признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденное 

Постановлением администрации Камарчагского сельсовета от 03.04.2019 № 38                                                      

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 

положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и  жилого дома садовым домом», руководствуясь 

Уставом Камарчагского сельсовета, администрация Камарчагского сельсовета          

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его 

жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома в целях 

признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденное Постановлением администрации от 03.04.2019 № 38 (в 

редакции Постановления от 20.05.2021 № 49) (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 Положения изложить в новой редакции: 

«2. Межведомственная комиссия создается для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, а также в 

собственности муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, за исключением случаев, предусмотренных  пунктом 

consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C9A1A87AE63CE0ECFCC33F4Dh3P1J
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7(1) Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 (далее – Положение, утвержденное 

Постановлением № 47).». 

1.2. Пункт 6 Положения изложить в новой редакции: 

            «6. Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа государственного надзора (контроля), или заключение 

экспертизы жилого помещения, предусмотренные абзацем первым пункта 42 Положения, утвержденного Постановлением № 47, в течение 

30 календарных дней с даты регистрации, а сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее заявление собственника,  

правообладателя или нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной ситуации и при этом не 

включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), предусмотренные пунктом 42 настоящего Положения, - в течение 20 

календарных дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 11 настоящего Положения, либо 

решение о проведении дополнительного обследования оцениваемого помещения. 

           В ходе работы комиссия вправе назначить дополнительные обследования и испытания, результаты которых приобщаются к 

документам, ранее представленным на рассмотрение комиссии.». 

1.3. Пункт 9 Положения дополнить абзацем следующего содержания: 

            «В случае если комиссия проводит оценку на основании сводного перечня объектов (жилых помещений), представление 

документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения, не требуется.». 

           1.4. Приложение № 3 к Постановлению пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания «размещение садового дома на 

земельном участке, расположенном в границах зоны затопления, подтопления». 

            2.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

   3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

        Глава Камарчагского сельсовета                                                                С.Ф. Тюхай 

 

      Администрация  Шалинского сельсовета 

      Манского района, Красноярского края 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

от     25.04.2022                               с. Шалинское                                                 № 45 

О проведении весеннего двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству на территории Шалинского сельсовета 

             В целях улучшения санитарного состояния, благоустройства и озеленения территории Шалинского сельсовета, в соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  от 06.10.2003 № 131 -ФЗ-Ф,  

руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета, администрация Шалинского сельсовета                                                                         

                                                ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести весенний двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству на территории Шалинского сельсовета с 

26.04.2022 по 26.06.2022г. 

2. Утвердить Положение о комиссии по благоустройству согласно приложению 1. 

3. Утвердить состав комиссии по благоустройству согласно приложению 2. 

4. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению весеннего двухмесячника по санитарной очистке и 

благоустройству согласно приложению 3. 

5. Провести массовые субботники 29.04.2022г., 06.05.2022г. 

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 Шалинского сельсовета, усилить профилактическую работу по 

административным правонарушениям в сфере благоустройства. 

8. Заместителю главы (Чернявскому М.Г.) обеспечить контроль над ходом проведения двухмесячника. 

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

Манского района».  

Глава Шалинского сельсовета                                                                                                                                                                            Т.П. Янькова       

 Приложение 1 к постановлению №45 

от «25» апреля 2022г.  

                                                                           Положение о комиссии по благоустройству 

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

специалистов администрации сельсовета, депутатов Шалинского сельского Совета депутатов в оказании помощи населению, предприятиям, 

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

пунктов Шалинского сельсовета.  

         2.Комиссия действует в период проведения весеннего двухмесячника по санитарной очистке и благоустройству на территории 

Шалинского сельсовета с 26.04.2022г. по 26.06.2022 г. 

        3.Комиссия собирается не реже 1 раза в три недели, также по мере необходимости. 

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

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

      6.Комиссия подводит итоги конкурсов по благоустройству. 

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

 Приложение 2 к постановлению №45 

https://internet.garant.ru/#/document/12144695/entry/1071
https://internet.garant.ru/#/document/12144695/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12144695/entry/1042
https://internet.garant.ru/#/document/12144695/entry/1047
https://internet.garant.ru/#/document/12144695/entry/1045
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от « 25 » апреля 2022 г.  

Состав комиссии по благоустройству 

Янькова Татьяна Павловна -глава сельсовета, председатель комиссии; 

Чернявский Михаил Генадьевич -заместитель главы, заместитель председателя комиссии; 

Члены комиссии:  

Боровцов Сергей Николаевич -специалист 1 категории; 

Искворцева Людмила Федоровна  -депутат Шалинского сельского Совета депутатов; 

Толмачева Татьяна Павловна -депутат Шалинского сельского Совета депутатов; 

Василюк Марина Геннадьевна -депутат Шалинского сельского Совета депутатов; 

Семенюк Марина Александровна -депутат Шалинского сельского Совета депутатов; 

Тимошкина Юлия Сергеевна специалист 1 категории; 

Дмитриева Лина Арнольдовна -депутат Шалинского сельского Совета депутатов; 

Лишанкова Ольга Викторовна -депутат Шалинского сельского Совета депутатов; 

 Приложение 3 к постановлению №45 

от «25» апреля 2022г.  

План мероприятий весеннего двухмесячника 

по санитарной очистке и благоустройству 

на территории Шалинского сельсовета 

№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1.Организационные мероприятия 

1.1. Проведение организационно-информационного 

совещания с руководителями  предприятий, 

учреждений, организаций всех форм собственности по 

вопросам подготовки и проведения двухмесячника по 

санитарной очистке и благоустройству 

на территории Шалинского сельсовета  

26 апреля 2022 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 

до 25 апреля 2022 Администрация сельсовета  

 

1.4. Распространение обращений к жителям 

многоквартирных домов по проведению субботников 

на внутридворовых территориях через привлечение 

старост МКД   

26 апреля-26 июня 2022 Администрация сельсовета 

1.5. Проведение проверок соблюдения требований правил  

по обеспечению благоустройства и порядка  на 

придомовых  территориях 

весь период Комиссия по  благоустройству, 

Административная комиссия 

Шалинского сельсовета, 

администрация сельсовета 

1.6. Проведение заседаний комиссии по благоустройству по 

вопросам хода двухмесячника, подведения итогов 

двухмесячника по благоустройству 

26 апреля-26 июня 2022 Комиссия по благоустройству 

2.Санитарная  очистка и благоустройство территории населенных пунктов 

2.1. Приведение в надлежащее состояние территорий, 

прилегающих к предприятиям, организациям, 

учреждениям независимо от форм собственности 

26 апреля-26 июня 2022 Руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

2.2. Приведение в порядок дорожно-знаковой информации  26 апреля-26 июня 2022 Администрация сельсовета 

2.3. Очистка территорий скверов, парков, берегов водоемов 26 апреля-26 июня 2022 Администрация сельсовета 

2.4. Проверка состояния  территорий сельских  кладбищ 

(с.Шалинское, д.Верхняя Есауловка, д.Сосновка, 

д.Белогорка,  д.Кубеинка, д.Верхнешалинское). 

20 мая -26 июня 2022 Администрация сельсовета 

2.5. Проведение  субботников 29.04.2022, 06.05.2022  Администрация сельсовета 
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2.6. Приведение в надлежащее состояние памятников 

(мемориал, братская могила (ул.Заводская,13), 

памятник на сельском кладбище (ул.Первозеленая) 

до 8 мая 2022 Администрация сельсовета 

МБОУ «Шалинская СШ№1» 

2.7. Участие во Всероссийском экологическом субботнике 

«Зеленая весна-2022» 

23 апреля-23 мая 2022 Администрация сельсовета, 

Руководители учреждений, 

организаций, предприятий 

2.8. Летний ремонт и благоустройство дорог населенных 

пунктов, летнее содержание дорог.  

27 мая -27 июня 2022 администрация сельсовета 

2.9. Проведение «санитарных пятниц»  по наведению 

порядка и чистоты на территории предприятий,  

учреждений и организаций независимо от формы 

собственности 

29 апреля-27 мая 2022 Руководители предприятий,  

учреждений и организаций 

независимо от формы 

собственности  

2.10. Организация  работы транспорта для вывоза мусора и 

нечистот  от населения   

29 апреля-27 мая 2022 Региональный оператор ООО 

«РостТех», 

Администрация района, 

Руководители предприятий,  

учреждений и организаций 

независимо от формы 

собственности,  

Жители Шалинского сельсовета 

2.11. Ревизия, ремонт, покраска малых архитектурных форм 

на детских площадках ( ул.Ленина возле д.2, 

центральный парк, хоккейная коробка, угол 

ул.Кооперативная, Гагарина) 

20 мая -27 июня 2022 Администрация сельсовета,  

2.12. Побелка  деревьев и бордюров на центральной площади 

с.Шалинское 

до 06 мая 2022 Администрация района, 

администрация сельсовета 

3.Мероприятия по контролю за проведением двухмесячника 

3.1. Подведение итогов проведения весеннего 

двухмесячника 

по санитарной очистке и благоустройству 

на территории Шалинского сельсовета 

24 июня 2022 Администрация сельсовета, 

Комиссия по благоустройству 

 Приложение 4 к постановлению №45 

от «25» апреля 2022г.  

Территории, закрепленные за организациями, учреждениями, предприятиями 

1.ФГКУ «3 Отряд ФПС по Красноярскому краю» – парк «Победы», прилегающая территория (очистка от мусора, обрезка деревьев, 

вывоз мусора), ответственный - начальник ПЧ-68. 

2.  Манский филиал ГП КК «Краевое АТП»– парк «Победы», совместно с  пожарной частью, также прилегающая территория (очистка 

от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – директор . 

3. Филиал ПАО «МРСК Сибири» – новая база (ул. Энергетиков), старая база (ул. Подстанция), прилегающая территория, территория 

вокруг ТП, ЗТП, КТП расположенные на территории населенных пунктов Шалинского сельсовета  (очистка от мусора, обрезка деревьев, 

вывоз мусора), ответственный - начальник РЭС-6.  

4. ОП №1 МО МВД России «Уярский» –  территория тира (ул. Манская), спортзала (ул. Уланова), прилегающая территория к зданию 

отдела полиции (ул.Ленина), сквер за остановкой по ул. Ленина (со стороны Манской РБ) (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз 

мусора), ответственный - начальник ОП №1 МО МВД России «Уярский». 

5.Управление Пенсионного фонда России в Манском районе –прилегающая территория, земли общего пользования от ул. Манская 

30 в сторону ул. Первомайская (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный - начальник  управления Пенсионного 

фонда. 

6. МКУ «Муниципальный архив» –прилегающая территория (совместно с администрацией Шалинского сельсовета) очистка от 

мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный - руководитель.  

7. Манский районный Федеральный  суд – сквер у  здания суда по ул. Манская, прилегающая территория (очистка от мусора, ремонт 

ограждения, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – председатель суда.   

8. Управление социальной защиты населения  и МБУ СО «КЦСОН» -  сквер по ул. Ленина (перед  зданием УСЗН), прилегающая 

территория (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственные руководитель УСЗН,  директор МБУ СО «КЦСОН» . 
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9. Судебный участок № 98  – прилегающая территория, территорию сквер за остановкой по ул. Ленина совместно с ОП №1 МО МВД 

России «Уярский» (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – мировой судья.  

10. ООО «Коммунальное хозяйство» - территория у здания бани, прилегающая территория ул. Гончарова 25, территория ООО 

«Коммунальное хозяйство» по ул. Щетинкина, придорожная территория по ул. Партизанская от здания редакции до церкви вдоль забора 

центрального парка (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора) – ответственный директор. 

11. МБУК «Манская межпоселенческая библиотека» - прилегающая территория до дороги ул. Ленина, вокруг здания до мемориала, 

совместно с Многофункциональным центром  (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный - руководитель. 

12. Многофункциональный центр - прилегающая территория до дороги ул. Ленина, совместно с МБУК «Манская межпоселенческая 

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

13. МБУК «Манский межпоселенческий дом культуры» - прилегающая территория до дороги ул. Ленина, мемориала, до забора 

типографии и ограждения центрального парка, сквер за мемориалом (совместно с редакцией) (очистка от мусора, ремонт ограждения, обрезка 

деревьев, вывоз мусора), ответственный – директор дома культуры. 

14. Редакция газеты «Манская жизнь» - территория вокруг здания, сквер за мемориалом (очистка от мусора, ремонт ограждения, 

обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный - главный  редактор. 

15. КУМИ – прилегающая территория ул. Ленина 17 (бывшая СПТУ), ул.Первомайская,17, ул. Манская бывшая территория 

коррекционной школы, сады около больницы, ул. Гагарина 1А, ул. Гончарова 27 (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), 

ответственный - руководитель. 

16. МКУ Манский ММЦ, ип Коробков, ип Прошина – проулок от ул. Манская д.32 до ул. Первомайска 17 (очистка от мусора, обрезка 

деревьев, вывоз мусора), ответственные – руководители. 

17. МБОУ Шалинская средняя общеобразовательная школа № 1 – прилегающая территория школы, парк «Победы» (очистка от 

мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – директор школы. 

18. Красноярское отделение Сбербанка доп. офис 8646 – прилегающая территория вокруг здания (очистка от мусора, ремонт 

ограждения, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – управляющий банком. 

19. Администрация Манского района и подведомственные организации – прилегающая территория вокруг здания, территория 

стоянки, центральный парк и прилегающая территория, придорожная территория от перекрестка ул. Ленина- ул. Манская до перекрестка ул. 

Ленина – ул. Комсомольская (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – глава района. 

20. МБДОУ детский сад «Солнышко» - прилегающая территория, также территория вокруг забора (очистка от мусора, ремонт 

ограждения, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный - заведующая.   

21. ПАО «Ростелеком» - прилегающая территория (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный - 

руководитель. 

22. Прокуратура – прилегающая территория (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора). 

23. ФГУП «Почта России» совместно с Прокуратурой – прилегающая территория  до ярмарочной площади (очистка от мусора, 

обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный -  руководитель, прокурор. 

24. Администрация Шалинского сельсовета – прилегающая территория вокруг здания сельсовета, территория общего пользования от 

здания в сторону ул. Первомайская совместно с ип Леонов - очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора, ответственный – глава 

сельсовета. 

25. МО ДОСААФ России Манского района – прилегающая территория до проезжей части (со стороны ул.Ленина, ул.Комсомольская) 

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

26.Следственный комитет – прилегающая территория до проезжей части (ул. Манская) (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз 

мусора), ответственные – заместитель руководителя. 

27. Отделение по Манскому району Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю – территория проулка между 

ул. Манская до ул. Первомайская, сквер по ул. Ленина перед д. 2 (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – 

руководитель. 

28. КГКУ «ЦЗН Манского района», ип  Кукушкина, ип Иванова (магазин Первомайский)  – прилегающая территория, придорожная 

территория от ул. Ленина до д.17 Первомайская (очистка от мусора,  вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

29.Межмуниципальный Березовский отдел управления Росреестра по Красноярскому краю– территория вокруг здания (ул. 

Первомайская 17) (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

30. ип Шахворостов – прилегающая территория  (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора) 

31.КГКУ «Манский  отдел ветеринарии» – прилегающая территория до проезжей части  (со стороны ул.Кооперативная, 

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

32. КГБУЗ «Манская РБ» - уборка всей территории больницы,  прилегающей территории (со стороны ул. Ленина, ул. 

Первозеленая)(очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный – главный врач. 
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33. ООО «Агентство недвижимости» - прилегающая территория (ул. Кооперативная) (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз 

мусора), ответственные – руководители. 

34. Манский филиал ГП «КрайДЭО» - прилегающая территория (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственный 

– начальник. 

35. МУ Молодежный центр «Феникс» - прилегающая территория (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), ответственные 

– руководители. 

36. АО АИКБ «Енисейский объединенный банк – проулок между хоккейной коробкой территорией МУ Молодежный центр «Феникс» 

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

37.КПКК «Губернские аптеки» аптека №7 - прилегающая территория (ул.Первомайская,17), придорожная территория до ул. Ленина 

- очистка от мусора, обрезка деревьев, установка урн, вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

38.МБУК «ДШИ» - прилегающая территория (ул. Манская) - очистка от мусора, обрезка деревьев, установка урн, вывоз мусора), 

ответственный – руководитель. 

39.МБУ ДО РДДТ- прилегающая территория, территория вокруг хоккейной коробки - очистка от мусора, обрезка деревьев, установка 

урн, вывоз мусора), ответственные – руководитель. 

40.МБДОУ детский сад «Радуга» -прилегающая территория (ул.Гончарова) - очистка от мусора, обрезка деревьев, установка урн, 

вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

41.Красноярская коллегия адвокатов- прилегающая территория (ул. Манская 32), проулок от ул. Манская д.32 до ул. Первомайска 17 

- очистка от мусора, обрезка деревьев, установка урн, вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

42. ИП (магазины, павильоны) – уборка прилегающей территории 10-метровая зона вокруг объекта (очистка от мусора, обрезка 

деревьев, установка урн,  вывоз мусора), ответственные – руководители. 

43.МБУК «Верх-Есаульская CДК»- прилегающая территория (очистка от мусора, обрезка деревьев, установка урн, вывоз мусора), 

ответственный – директор. 

44.Манский филиал КГАУ «Красноярсклес»- прилегающая территория (ул. Заречная)- очистка от мусора, обрезка деревьев, 

установка урн, вывоз мусора), ответственный – руководитель. 

45.КГКУ «Манское лесничество» и АО «КрасЭКо» - прилегающая территория (ул.Заречная) - очистка от мусора, обрезка деревьев, 

установка урн, вывоз мусора), ответственный – руководитель, мастер участка. 

46.ООО  РСФ «Кайрос»-   уборка прилегающей территории по ул. Заводская, ул. Заречная (очистка от мусора, вывоз мусора)- 

ответственный- директор. 

47.КЦЦ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды -уборка прилегающей территории земельного участка (очистка 

от мусора, вывоз мусора, обрезка сухих веток деревьев)- ответственный- начальник. 

48.СКПК «Манский» - уборка прилегающей территории земельного участка, прилегающая территория к павильону по ул. Ленина 

(очистка от мусора, вывоз мусора)- ответственный- директор. 

49. УФССП России по Красноярскому краю ОСП по Манскому району – сквер ул. Манская между районным судом и парикмахерской 

«Афродита»  (очистка от мусора, вывоз мусора, обрезка сухих веток деревьев, очистка от сухостоя, очистка ограждения от 

несанкционированной наружной рекламы, баннеров), ответственный -  начальник отдела 

50.  АЗС – 67 АО «Красноярскнефтепродукт» - прилегающая территория (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора)  

51. Шелегов В.Б. - прилегающая территория с. Шалинское ул. АТП (бывшая сушилка ТОО «Красный Октябрь»), прилегающая 

территория ул. Профсоюзная 1 (коровник, молочный блок)  (очистка от мусора, вывоз мусора, обрезка сухих веток деревьев, очистка от 

сухостоя, очистка ограждения от несанкционированной наружной рекламы, баннеров)  

52. Местная религиозная организация православный Приход храма святой великомученицы Параскевы Пятиницы  с. Шалинское 

Манского района Красноярского края Красноярской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) – прилегающая 

территория к церкви и к объекту незавершенного строительства (очистка от мусора, вывоз мусора, обрезка сухих веток деревьев). 

53. ип Коробков – территория прилегающая к участку расположенного по адресу: 65 м. по направлению на восток от ул. Заводская 1 

А с. Шалинское (очистка от мусора, вывоз мусора, обрезка сухих веток деревьев, уборка опилок до проезжей части)  

54. МБОУ «Верхесаульская ООШ» – прилегающая территория школы,  (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора), 

ответственный – директор школы. 

55. ООО Манское БТИ – прилегающая территория (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора) 

56. Сосновская сельская библиотека совместно с Сосновский сельский клуб – прилегающая территория (очистка от мусора, обрезка 

деревьев, вывоз мусора) 

57. ИП Стрижнев О.П. - прилегающая территория (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора) 

58. КФХ Гопп М.Н. - прилегающая территория (очистка от мусора, обрезка деревьев, вывоз мусора) 
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59. ип Монш Е.А., ип Шевченко С.Л. ип Рыжков С., ип. Литвин А.Д, ип Жуков Д.В., ип Докторук П.Н., ип Шамов И.В., ип Смук В.И. , 

ип. Малащенко Т.И., ип Алексейкин Г.П., ип Алиев А.Ш., ип Бучук К.Н. – прилегающие территории  (очистка от мусора, обрезка деревьев, 

вывоз мусора) 

60. ип Горева (парикмахерская «Афродита») прилегающая территория, тротуар до здания соц. защиты  (очистка от мусора, обрезка 

деревьев, вывоз мусора)         

*п.1.2 Правил благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений Шалинского сельсовета Манского района (утв.  

решением Шалинского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края от 09.04.2012 №34-160-р. 
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