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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.05.2022 года                                                                               с. Шалинское          № 54 

Об утверждении перечня дорог общего пользования на территории населенных пунктов с. Шалинского сельсовета  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправлении в 

Российской Федерации”, Уставом Шалинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать Постановление Администрации Шалинского сельсовета № 93 от 07.09.2018 г. «Об утверждении перечня дорог общего 

пользования на территории населенных пунктов Шалинского сельсовета» утратившим силу. 

2. Утвердить перечень дорог общего пользования на территории населенных пунктов Шалинского сельсовета, согласно приложению 

к настоящему постановлению. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 

Глава сельсовета                                                                                                                                                  Т.П. Янькова 

 

Приложение к постановлению Администрации Шалинского сельсовета № 54 от 

20.05.2022 г. 

Перечень дорог общего пользования на территории населенных пунктов Шалинского сельсовета 

 

№ Населенный пункт, название улиц,  Идентификационный номер Протяженность, м 

 с. Шалинское   

1 АТП 04 231 837 ОП МП 01-41 1190 

2 Березовая 04 231 837 ОП МП 01-23 470 

3 Береговая 04 231 837 ОП МП 01-42 1100 

4 Благодатная 04 231 837 ОП МП 01-28 767 

5 Бульварная 04 231 837 ОП МП 01-09 1100 

6 Бограда 04 231 837 ОП МП 01-24 690 

7 Весны 04 231 837 ОП МП 01-27 230 

8 Гагарина 04 231 837 ОП МП 01-04 2780 
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9 Гончарова 04 231 837 ОП МП 01-05 4749 

10 Диктатуры пролетариата 04 231 837 ОП МП 01-11 450 

11 Заводская 04 231 837 ОП МП 01-40 690 

12 Заречная 04 231 837 ОП МП 01-35 1205 

13 Кооперативная 04 231 837 ОП МП 01-19 1283 

14 Комсомольская 04 231 837 ОП МП 01-14 850 

15 Кравченко 04 231 837 ОП МП 01-12 1140 

16 Круглова 04 231 837 ОП МП 01-46 490 

17 Лазо 04 231 837 ОП МП 01-10 210 

18 Ленина 04 231 837 ОП МП 01-13 2230 

19 Лесная 04 231 837 ОП МП 01-33 955 

20 Манская 04 231 837 ОП МП 01-06 3563 

21 Мира 04 231 837 ОП МП 01-31 610 

22 Молодежная 04 231 837 ОП МП 01-25 360 

23 Набережная 04 231 837 ОП МП 01-01 1953 

24 Новоселов 04 231 837 ОП МП 01-29 950 

25 Озерная  04 231 837 ОП МП 01-34 1090 

26 Октябрьская 04 231 837 ОП МП 01-17 1420 

27 Партизанская 04 231 837 ОП МП 01-15 800 

28 Первозеленая 04 231 837 ОП МП 01-07 1792 

29 Первомайская 04 231 837 ОП МП 01-18 480 

30 Подгорная 04 231 837 ОП МП 01-21 963 

31 Подстанция 04 231 837 ОП МП 01-08 532 

32 Полевая 04 231 837 ОП МП 01-36 195 

33 Профсоюзная 04 231 837 ОП МП 01-20 822 

34 Рабочая 04 231 837 ОП МП 01-22 1190 

35 Советская 04 231 837 ОП МП 01-03 3135 

36 Солнечная 04 231 837 ОП МП 01-32 326 

37 Строителей 04 231 837 ОП МП 01-26 972 

38 Тихий переулок 04 231 837 ОП МП 01-37 338 

39 Новый переулок 04 231 837 ОП МП 01-38 550 

40 Удачная 04 231 837 ОП МП 01-39  1100 

41 Уланова 04 231 837 ОП МП 01-16 743 

42 Щетинкина 04 231 837 ОП МП 01-02 2535 

43 Энергетиков 04 231 837 ОП МП 01-30 300 

44 Безымянный переулок 04 231 837 ОП МП 01-44 305 

45 Безымянный переулок 04 231 837 ОП МП 01-45 327 

46 Безымянный переулок 04 231 837 ОП МП 01-46 401 

47 Подъезд к кладбищу 04 231 837 ОП МП 01-43 300 
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 ИТОГО:  50631 

 д. Верхняя Есауловка   

48 60 лет СССР 04 231 837 ОП МП 02-05 1120 

49 Зеленая 04 231 837 ОП МП 02-04 1163 

50 Криволуцкого 04 231 837 ОП МП 02-05 1100 

51 Мира 04 231 837 ОП МП 02-03 1828 

52 Трактовая 04 231 837 ОП МП 02-02 700 

53 Юбилейная 04 231 837 ОП МП 02-01 1170 

54 Подъезд к кладбищу 04 231 837 ОП МП 02-06 150 

 ИТОГО:  7231 

 д. Сосновка   

55 Зеленая 04 231 837 ОП МП 03-02 1100 

56 Трактовая 04 231 837 ОП МП 03-01 1900 

57 Подъезд к кладбищу 04 231 837 ОП МП 03-03 2200 

 ИТОГО:  5200 

 д. Белогорка   

58 Солнечная 04 231 837 ОП МП 04-01 1600 

59 Центральная 04 231 837 ОП МП 04-02 1000 

60 Подъезд к кладбищу 04 231 837 ОП МП 04-03 400 

 ИТОГО:  3000 

 д. Кубеинка   

61 Верхняя 04 231 837 ОП МП 05-01 1112 

62 Нижняя 04 231 837 ОП МП  05-02 825 

 ИТОГО:  1937 

 д. Верхнешалинское   

63 Центральная 04 231 837 ОП МП 06-01 520 

 ИТОГО:  520 

    

 ВСЕГО:  68519 

   АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

 МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23 мая 2022 года п.Большой Унгут  № 28  

О проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

         Руководствуясь ст.448 Гражданского Кодекса РФ, ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ,  Приказом ФАС  № 67 от 10.02.2010г., Постановлением Администрации Унгутского сельсовета Манского района от 07.04.2016 года № 

46 «Об утверждении Состава комиссии по проведению торгов по продаже объектов муниципального имущества и земельных участков или 

права их аренды под застройку и иные цели юридическим и физическим лицам, находящихся на территории Унгутского сельсовета Манского 

района Красноярского края», в редакции Постановление  от 26.04.2022 года № 25 «О внесении изменений и дополнений в Постановление 

Администрации Унгутского сельсовета от 07.04.2016 года № 46 «Об утверждении Состава комиссии по проведению торгов по продаже 

объектов муниципального имущества и земельных участков или права их аренды под застройку и иные цели юридическим и физическим 
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лицам, находящихся на территории Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края», Администрация Унгутского сельсовета 

Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1. Постоянно действующей комиссии по проведению торгов провести 30.06.2022 года аукцион, открытый по составу участников и 

форме подачи предложений на право заключения договоров аренды муниципального имущества (согласно приложению), находящегося в 

муниципальной собственности, использование - деятельность, не запрещенная и не противоречащая действующему законодательству в 

Российской Федерации, сроком на 1 год.  

 2. Установить критерий аукциона - цена предложения (максимальный размер годовой арендной платы) за использование 

муниципального имущества.  

3. Администрации Унгутского сельсовета Манского района обеспечить размещение аукционной документации о проведении 

открытого аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества.   

4.  Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района».  

Глава Унгутского сельсовета                                                         П.С. Батухтин                                                      

                                                                                        Приложение  

                                                                                        к Постановлению 

                                                                                        администрации Унгутского  

                                                                                        сельсовета Манского района 

                                                                                        от 23.05.2022 № 28 

Перечень муниципального имущества 

№ 

п/п 

Наименование имущества Начальная 

ставка годовой 

арендной 

платы, руб. (без 

НДС) 

Величина 

повышения 

начальной цены, 

руб. (шаг аукциона 

5%) 

Задаток для 

участия в аукционе 

20%, 

 (рублей) 

1 Лот №1 – нежилое здание общей площадью 912.1 кв.м., 

кадастровый номер 24:24:2901001:642, расположенного 

по адресу: Россия Красноярский край Манский район  

п. Большой Унгут, ул. Трактовая, 20 

188 000,00 9 400.0 37 600,00  

Глава Унгутского сельсовета                                                               П.С. Батухтин 

УТВЕРЖДАЮ 

Глава Унгутского сельсовета    

Манского района  

________________ П.С.Батухтин                                                     

                                             М.П. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

об аукционе 

на право заключения договоров аренды объектов недвижимости, являющихся муниципальной собственностью  

 нежилое здание общей площадью 912.1 кв.м., кадастровый номер 24:24:2901001:642, расположенного по адресу:  

Россия Красноярский край Манский район  

п. Большой Унгут, ул. Трактовая, 20 

Лот№1 – нежилое здание общей площадью 912.1 кв.м., кадастровый номер 24:24:2901001:642, расположенного по адресу: Россия 

Красноярский край Манский район п. Большой Унгут, ул. Трактовая, 20.  

п.Большой Унгут 

2022 год 

СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ 

Наименование разделов и подразделов  Стр. 

Раздел 1. Организация и порядок проведения аукциона.  2 

Общие сведения об аукционе. Организатор аукциона. Аукционная комиссия.  2 

Требования, предъявляемые к участникам аукциона. 3 

Порядок подачи заявок на участие в аукционе и требования, предъявляемые к ним. Отзыв заявок. 3 
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Задаток: Размер, срок, порядок внесения и условия возврата. 

 

5 

Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе. 6 

Порядок проведения аукциона. 7 

Заключение договора по результатам аукциона. 9 

Требования к техническому состоянию объекта недвижимости, права на который передаются по договору, которым он должен 

соответствовать на момент окончания срока договора. 
11 

Последствия признания аукциона несостоявшимся. 11 

Раздел 1. Организация и порядок проведения аукциона. 

1. Общие сведения об аукционе. Организатор аукциона. Аукционная комиссия.  

1.1. Проводимый в соответствии с настоящей документацией аукцион является открытым по составу участников и форме подачи 

предложений. 

1.2. Настоящая документация определяет порядок проведения, условия участия при проведении аукциона на право заключения 

договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности. 

Данная документация разработана в соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»), 

Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

государственного или муниципального имущества, утвержденными  приказом Федеральной антимонопольной службы Российской 

Федерации от 10 февраля 2010 г. № 67 (далее по тексту - Правила). 

1.3. Информация, содержащаяся в данном разделе, содержит общие положения об аукционе, конкретизирует условия, порядок и 

сроки проведения аукциона. 

1.4. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, 

организатору аукциона запрос о разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней с даты поступления 

указанного запроса организатор аукциона обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения 

положений документации об аукционе, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе. 

В течение одного дня с даты направления разъяснения положений документации об аукционе по запросу заинтересованного лица 

такое разъяснение должно быть размещено организатором аукциона на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без 

указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее 

суть. 

 1.5. Документы, связанные с проведением аукциона (извещения, разъяснения документации об аукционе, протоколы аукционной 
комиссии и др.) и подлежащие размещению в установленном порядке в сети «Интернет», размещаются на официальном сайте торгов -  
www.torgi.gov.ru.  

1.6. Организатором аукциона является администрация Унгутского сельсовета Манского района. 

1.7. Организатор аукциона создает аукционную комиссию (далее – комиссия), определяет ее состав и порядок работы, назначает 

председателя комиссии.  Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек. 

Комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе от заключения договора, протокола об отстранении 

заявителя или участника аукциона от участия в аукционе. 

Комиссия правомочна осуществлять функции, если на заседании комиссии присутствует не менее пятидесяти процентов общего 

числа ее членов. Члены комиссии должны быть уведомлены о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Члены комиссии лично 

участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос. 

1.8. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня 

с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор 

аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, организатор 

аукциона возвращает заявителям задаток в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.  

2. Требования, предъявляемые к участникам аукциона. 

2.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения, а также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, претендующее на заключение договора. 

2.2. Участники аукционов должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким 

участникам. 

http://www.torgi.gov.ru/
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3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе и требования, предъявляемые к ним. Отзыв заявок. 

3.1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный срок заявку, включающую в себя:  

1) Непосредственно саму заявку на участие в аукционе оформленную на русском языке по форме, установленной разделом 3 

настоящей документации об аукционе, удостоверенную подписью заявителя (представителя заявителя). Заявка должна содержать фирменное 

наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона. Подпись на 

заявке на участие в Аукционе, поданной юридическим лицом, удостоверяется печатью. 

2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона 

выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), 

полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из 

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для 

индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве  

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные 

не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона;  

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия 

решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя 

действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, 

заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем 

лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

4) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц); 

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости 

наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами юридического лица и если для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора 

являются крупной сделкой; 

6) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о 

признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 

отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях; 

7) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении имущества, права на которое 

передаются по договору, а также по качеству, количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, 

оказание) которых происходит с использованием такого имущества (если такие требования установлены документацией об аукционе).  В 

случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) 

установленным требованиям, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации;  

8) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление 

задатка). 

Все документы, входящие в состав заявки и имеющие число листов более одного, должны быть сшиты, с указанием количества 

листов, и на прошивке заверены оригиналом подписи руководителя заявителя или уполномоченного лица с расшифровкой должности и 

Ф.И.О. (для юридических лиц) или оригиналом подписи заявителя (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей), а также 

заверены печатью заявителя (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (в случае наличия)).  

При заполнении заявки и оформлении документов, входящих в состав заявки, не допускается применение факсимильных подписей.  

3.2. При подаче заявки заявитель должен учитывать, что условия аукциона, порядок и условия заключения договора с 

участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе, в соответствии со статьей 

438 ГК РФ, является акцептом такой оферты.  

3.3. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота). При желании заявителя принять 

участие в аукционе по нескольким Лотам, он подает одну заявку по установленной форме, с указанием информации о Лотах, по которым 

имеет намерения принять участие в аукционе.  

3.4. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона день рассмотрения заявок 

на участие в аукционе, непосредственно перед началом рассмотрения заявок. 

3.5. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется 

организатором аукциона. По требованию заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и 

времени ее получения. 

3.6. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же 

день возвращаются соответствующим заявителям. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона 

обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона. 

3.7. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в 

аукционе. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному 
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заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.  

Отзыв поданной заявки оформляется путем направления заявителем соответствующего уведомления (с указанием даты и входящего 

номера заявки) за подписью руководителя заявителя с расшифровкой должности и Ф.И.О. (для юридических лиц) или подписью заявителя 

с расшифровкой Ф.И.О. (для физических лиц, индивидуальных предпринимателей) и заверенного круглой печатью (для юридических лиц) 

и индивидуальных предпринимателей (в случае наличия)) в Администрацию Унгутского сельсовета Манского района.  Уведомления об 

отзыве поданной заявки принимаются в кабинете приема заявок в установленные в документации об аукционе дни и часы приема заявок, 

аналогично порядку приема заявок.  

3.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки,  аукцион признается 

несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в 

отношении тех лотов, в отношении которых не подано ни одной заявки. 

Внимание!  

Представление заявки (заявления и документы, входящие в состав заявки) с отклонением от установленных в документации 

об аукционе порядке и форме может быть расценено Комиссией по проведению аукционов на право заключения договоров аренды 

администрации Унгутского сельсовета Манского района, как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, 

установленным документацией об аукционе.  

Заявки (заявление и документы, входящие в состав заявки) по факсу не принимаются.  

4. Задаток: Размер, срок, порядок внесения и условия возврата. 

Размер задатка устанавливается в размере 20% от начальной стоимости на право заключения договора аренды: 

ЛОТ № 1 – 37 600,00 рублей. 

Заявители обеспечивают оплату задатков в срок не позднее 26.06.2020 до 09.00 по местному времени. 

           В платежном поручении (квитанции) об оплате задатка необходимо указывать: «Оплата задатка для участия в аукционе на право 

заключения договора аренды по лоту № 1. Дата аукциона: 30.06.2022 года - (без учета НДС 20%), НДС не облагается». 

4.1. Заявители обеспечивают оплату задатков в срок не позднее даты окончания приема заявок на участие в аукционе. Задаток 

вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет организатора аукциона, указанный в п. 4.8. настоящей документации об 

аукционе. 

4.2. Плательщиком по оплате задатка может быть только заявитель. Не допускается перечисление задатка иными лицами. 

Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя (лица подавшего заявку на участие в торгах) будут считаться ошибочно 

перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика. 

4.4.Подтверждением внесения задатка в установленные сроки на расчетный счет, указанный в настоящей Заявке, является выписка 

со счета организатора торгов.  

4.5. Денежные средства, перечисленные по платежным поручениям, оформленным не в соответствии с пунктами 4.1. и 4.3. 

документации будут считаться, ошибочно перечисленными денежными средствами и возращены на счет плательщика.  

4.6. В случае не поступления в указанный в документации об аукционе, извещении о проведении аукциона срок задатка на счет 

Администрации Унгутского сельсовета Манского района, и/или не предоставлении платёжных документов в установленные сроки, 

обязательства Заявителя по внесению задатка считаются неисполненными.  

4.7. Заявка на участие в аукционе, поданная заявителем в соответствии с требованиями документации об аукционе, считается 

заключенным в письменной форме соглашением о задатке между организатором аукциона и заявителем, т.е. означает согласие заявит еля на 

внесение задатка в порядке и на условиях, предусмотренных п.4. настоящей документации об аукционе. 

4.8. Реквизиты для перечисления задатка: 

Задаток для участия в торгах вносится единым платежом на расчетный счет: 

Отделение Красноярск Банка России //УФК по Красноярскому краю г.Красноярск л/с 05193017210 Единый казначейский счет 

40102810245370000011 Казн/счет 03232643046314341900,  

ИНН 2424001386  

КПП 242401001 

БИК 010407105  

ОКТМО 04631434 

4.9. Задаток возвращается в следующих случаях и порядке: 

4.9.1. Участникам аукциона, за исключением победителя аукциона и участника аукциона, который сделал предпоследнее 

предложение о ставке арендной платы, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола аукциона ; 

4.9.2. Участнику аукциона, если аукцион признан несостоявшимся, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания 

протокола аукциона; 

4.9.3. Заявителям, отозвавшим свои заявки до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в 
аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки в письменной форме; 

4.9.4. Заявителям, подавшим свои заявки после окончания срока приема заявок, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

подписания протокола Аукциона;  
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4.9.5. Заявителям, не допущенным к участию в Аукционе, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе.  

4.9.6. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается 

такому участнику аукциона в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора с победителем аукциона или с таким участником 

аукциона. 

4.9.7. При отказе организатора аукциона от проведения аукциона всем заявителям на участие в аукционе, в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. 

4.10. Организатор аукциона не возвращает задаток в случаях, если: 

4.10.1. Участник аукциона не принял участие в аукционе;  

4.10.2. Участник аукциона, признанный победителем аукциона, отказался (уклонился) от заключения Договора в 

установленные сроки; 

4.10.3. Участник аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее 

предложение о цене договора (цене лота), при уклонении указанного участника аукциона от заключения Договора в качестве победителя 

аукциона; 

4.10.4. Участник аукциона, признанный победителем аукциона, отказался (уклонился) от подписания протокола аукциона и/или 

получения протокола аукциона; 

4.10.5. Ни один из участников Аукциона не сделал предложение о цене договора (цене лота); 

4.10.6. Участник аукциона признан победителем аукциона, и организатор аукциона отказался от заключения с ним Договора, в 

связи с наличием оснований, установленных п. 7.2 настоящей документации об аукционе; 

4.10.7. Победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора (цене лота), 

отказался (уклонился) от заключения Договора. 

4.11. Возврат задатка осуществляется по реквизитам, указанным заявителем в заявке на участие в аукционе. 

5. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

5.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об 

аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным действующим законодательством. 

5.2. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания срока подачи заявок. 

5.3. В случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и того же 

лота при условии, что поданные ранее заявки таким заявителем не отозваны, все заявки на участие в аукционе такого заявителя, поданные в 

отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю. 

5.4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в 

аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе.   

Заявитель не допускается комиссией к участию в аукционе в случаях: 

1) непредставления документов, определенных пунктами 3.1. и 3.2. раздела 1 настоящей документации, либо наличия в таких 

документах недостоверных сведений; 

2) несоответствия требованиям, установленным действующим законодательством; 

3) невнесения задатка, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении аукциона; 

4) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе, в том числе наличия в таких заявках 

предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота); 

5) наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о признании заявителя - 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;  

6) наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе. 

5.5. Отказ в допуске к участию в конкурсе или аукционе по иным основаниям, кроме случаев, указанных в пункте 5.4. настоящей 

документации, не допускается. 

5.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем или 

участником аукциона в соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 настоящей документации, комиссия обязана отстранить такого заявителя или 

участника аукциона от участия в аукционе на любом этапе его проведения. Протокол об отстранении заявителя или участника аукциона от 

участия в аукционе подлежит размещению на официальном сайте торгов, в срок не позднее дня, следующего за днем  принятия такого 

решения. При этом в протоколе указываются установленные факты недостоверных сведений. 

5.7. Решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого 

заявителя к участию в аукционе оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол ведется аукционной 

комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания рассмотрения заявок . 

Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона 

или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений, которым не соответствует заявитель, 

положений документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не 

соответствующих требованиям документации об аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в 

аукционе размещается организатором аукциона в установленном порядке. Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной 

комиссией решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок 

на участие в аукционе не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании аукциона несостоявшимся.  

5.8. В случае если в документации об аукционе было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона обязан 

вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола 

рассмотрения заявок. 
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5.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей аукцион признается несостоявшимся . 

В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того 

лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей. 

6.Порядок проведения аукциона. 

6.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить 

участникам аукциона возможность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей. 

6.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их 

представителей). 

6.3. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о 

проведении аукциона, на «шаг аукциона». 

6.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении 

о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников 

аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 

процента начальной (минимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) цены договора (цены 

лота). 

6.5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии 

большинством голосов.  

6.6. Аукцион проводится в следующем порядке: 

1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников 

аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота  

регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации 

участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);  

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона 

по нескольким лотам), предмета договора, начальной (минимальной) цены договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист  

предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора; 

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 

увеличенной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 6.4 настоящей документации об аукционе, поднимает 

карточку в случае если он согласен заключить договор по объявленной цене; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом 

начальной (минимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену 

договора, увеличенную в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном пунктом 6.4. настоящей документации, и «шаг 

аукциона», в соответствии с которым повышается цена; 

5) если после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял карточку, участник 

аукциона, надлежащим образом исполнявший свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое 

передаются по договору, и письменно уведомивший организатора аукциона о желании заключить договор (далее - действующий 

правообладатель), вправе заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора;  

6) если действующий правообладатель воспользовался правом, предусмотренным подпунктом 6.6 пункта  6 раздела 1 настоящей 

документации, аукционист вновь предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора, после чего, в случае  если 

такие предложения были сделаны и после троекратного объявления аукционистом цены договора ни один участник аукциона не поднял 

карточку, действующий правообладатель вправе снова заявить о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене  

договора; 

7) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене договора или 

после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом цене договора ни один 

участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и 

предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего  

предпоследнее предложение о цене договора. 

6.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену договора, либо действующий правообладатель, 

если он заявил о своем желании заключить договор по объявленной аукционистом наиболее высокой цене договора.  

6.8. При проведении аукциона организатор аукциона в обязательном порядке осуществляет аудио- или видеозапись аукциона и ведет 

протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона,  о 

начальной (минимальной) цене договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене договора, наименовании и месте 

нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и 

участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 

аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 

аукциона.  

Организатор аукциона в течение 3 рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона один экземпляр 

протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект 

договора, прилагаемый к документации об аукционе. 
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6.9. Протокол аукциона размещается в установленном порядке организатором аукциона в течение дня, следующего за днем 

подписания указанного протокола. 

6.10. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись аукциона. 

6.11. Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона в письменной 

форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона. Организатор аукциона в течение двух 

рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной 

форме или в форме электронного документа. 

6.12. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор аукциона в течение 5 рабочих дней с даты 

подписания протокола аукциона обязан возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали 

победителями, за исключением участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесенный 

участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти 

рабочих дней с даты подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. В случае если один участник аукциона 

является одновременно победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при 

уклонении указанного участника аукциона от заключения договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участ ником, 

не возвращается. 

6.13. В случае если в аукционе участвовал один участник, или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене договора,  

предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена лота), «шаг  аукциона» снижен в 

соответствии с пунктом 6.4. настоящей документации до минимального размера и после троекратного объявления предложения о 

начальной (минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало бы 

более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более 

лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно. 

6.14. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, 

внесенные в документацию об аукционе, и разъяснения документации об аукционе, а также аудио- или видеозапись аукциона хранятся 

организатором аукциона не менее трех лет. 

7. Заключение договора по результатам аукциона. 

7.1. Договор аренды должен быть подписан победителем аукциона либо единственным участником аукциона, в случае, если 

аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником 

аукциона только одного заявителя,  и возвращен организатору аукциона в срок, составляющий не менее десяти дней со дня размещения 

на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не позднее двадцати дней 

после завершения торгов и оформления протокола. 

Заключение договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными 

федеральными законами. Не допускается заключение договора аренды, ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте торгов либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион 

признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного 

заявителя.  

При заключении и исполнении договора изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по 

соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.  

7.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор аукциона обязан отказаться от заключения договора с 

победителем аукциона либо с участником аукциона, с которым заключается такой договор в соответствии с пунктом 6.6. раздела 1 настоящей 

документации, в случае установления факта: 

1) проведения ликвидации такого участника аукциона – юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании 

такого участника аукциона - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;  

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктах 3.1. и 3.2. 

раздела 1 настоящей документации. 

7.3. В случае отказа от заключения договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения 

договора с участником аукциона, с которым заключается такой договор, комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня 

установления фактов, предусмотренных пунктом 7.2  раздела 1 настоящей документации и являющихся основанием для отказа от заключения 

договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его 

составления, о лице, с которым организатор аукциона отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для 

отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух 

экземплярах, один из которых хранится у организатора аукциона. 

Указанный протокол размещается организатором аукциона в установленном порядке в течение дня, следующего после дня 

подписания указанного протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один 

экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор. 

7.4. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие соответствующего договора не прекращается 

и проведение аукциона не требуется. 
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7.5. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене договора, 

предусмотренный документацией об аукционе, не представил организатору аукциона подписанный договор, а также обеспечение исполнения 

договора в случае если организатором аукциона такое требование было установлено, победитель аукциона или участник аукциона, заявке на 

участие, в аукционе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора. 

7.6. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, организатор аукциона вправе обратиться в 

суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора, либо заключить договор с участником аукциона, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер. Организатор 

аукциона обязан заключить договор с участником аукциона, заявке на участие, в аукционе которого присвоен второй номер, при отказе от 

заключения договора с победителем аукциона в случаях, предусмотренных пунктом 7.2 настоящей документации. Организатор аукциона в 

течение трех рабочих дней с даты подписания протокола об отказе от заключения договора передает участнику аукциона, заявке на участие, 

в конкурсе которого присвоен второй номер, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий 

исполнения договора, предложенных участником аукциона, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, в заявке на 

участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Указанный проект договора подписывается участни ком 

аукциона, заявке на участие, в конкурсе которого присвоен второй номер, в десятидневный срок и представляется организатору аукциона. 

При этом заключение договора для участника аукциона, заявке на участие, в аукционе которого присвоен второй номер, является 

обязательным. В случае уклонения победителя аукциона или участника аукциона, заявке на участие, в аукционе которого присвоен второй 

номер, от заключения договора задаток, внесенный ими, не возвращается. В случае уклонения участника аукциона, заявке на участие, в 

аукционе которого присвоен второй номер, от заключения договора организатор аукциона вправе обратиться в суд с иском о понуждении 

такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. В случае если 

договор не заключен с победителем аукциона или с участником аукциона, заявке на участие, в аукционе которого присвоен второй номер, 

аукцион признается несостоявшимся. 

7.7. В случае если было установлено требование о внесении задатка, задаток возвращается победителю аукциона в течение пяти 

рабочих дней с даты заключения с ним договора. Задаток возвращается участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене 

договора, в течение пяти рабочих дней с даты заключения договора с победителем аукциона или с таким участником аукциона. 

7.8. Заключение договора аренды также является обязательным для лица, подавшего единственную заявку на участие в 

аукционе, а также для лица, признанного единственным участником аукциона, на условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на 

участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в 

извещении о проведении аукциона и настоящей документации об аукционе исходя из сущности безотзывного акцепта сделанной публичной 

оферты.  

7.9. Величина месячной арендной платы, за объект аренды устанавливается по результатам аукциона. В течение первого года оплата 

аренды производится по цене заключенного договора, сложившейся в результате аукциона.  

В последующие годы арендная плата корректируется на сводный индекс потребительских цен по Красноярскому краю за период 

календарного года, при этом цена договора аренды не может быть пересмотрена в сторону уменьшения.  

В цену договора не включаются:  

- эксплуатационные расходы на содержание помещений (коммунальные платежи);    

- плату за долю в праве на общее имущество; 

- плату за пользование земельным участком, на котором расположен объект аренды, или соответствующей долей в земельном участке. 

Льготы по арендной плате, предусмотренные решением органа местного самоуправления, по выставляемым на аукционы на право 

заключения договоров аренды объектам нежилого фонда не применяются.  

При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора (в том числе уменьшения цены договора), указанных 

в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается.  

Оплата арендной платы по договору аренды осуществляется не позднее 10-го числа текущего месяца, единовременно в твердом 

денежном выражении на расчетный счет “Арендодателя”, указанный в договоре аренды. 

К документации об аукционе прилагаются проекты договоров аренды (Раздел 4), являющийся неотъемлемой частью документации 

об аукционе.  

8. Требования к техническому состоянию объекта недвижимости, права на который передаются по договору, которым он должен 

соответствовать на момент окончания срока договора. 

8.1. По истечении срока действия договора аренды арендатор должен вернуть объект аренды в том состоянии, в котором арендатор 

его принял с учетом естественного износа, вместе со всеми произведенными неотделимыми улучшениями объекта недвижимости.   

9. Последствия признания аукциона несостоявшимся. 

 

9.1. В случае если на участие в аукционе подана только одна заявка, которая соответствует требованиям и условиям, 

предусмотренным документацией об аукционе, лицо, признается единственным участников аукциона, на условиях и по цене, которые 

предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цене договора 

(лота), указанной в извещении о проведении аукциона, для организатора торгов заключение договора с указанным лицом является 

обязательным. При этом не допускается заключение договора аренды, ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте торгов. 
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Раздел 2. Информационная карта аукциона.  

1. Информация, содержащаяся в Информационной карте аукциона. 

1.1. Информация, содержащаяся в данном разделе документации об аукционе, конкретизирует условия, порядок, сроки проведения 

аукциона на право заключения договора аренды объекта недвижимости, являющегося муниципальной собственностью. 

1.2. Информация, содержащаяся в данном разделе документации об аукционе, имеет приоритет при выявлении разночтений или 

несогласований в условиях, порядке, сроках проведения аукциона на право заключения договора аренды объекта недвижимости, 

являющегося муниципальной собственностью. 

1.3. Информация об условиях, порядке, сроках проведения аукциона на право заключения договоров аренды объектов недвижимости:  

 

№ Наименование разделов Содержание разделов 

1 

Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, номера телефонов, адрес 

электронной почты организатора 

аукциона, адрес его официального сайта 

в сети «Интернет», данные должностных 

лиц и иная аналогичная информация 

Полное наименование: Администрация Унгутского сельсовета Манского района 

Красноярского края.  

Адрес местонахождения: 663506, Красноярский край, Манский район, п.Большой 

Унгут, ул. Гагарина,24. 

Почтовый адрес: 663506, Красноярский край, Манский район, п.Большой Унгут, 

ул. Гагарина,24. 

ИНН  2424001386 

Адрес электронной почты: 

 e-mail: ungutskij.selsovet@mail.ru 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»:  

сайт Администрации Унгутского сельсовета http:ungut.bdu.su 

WWW.MANAADM.RU.(муниципальные заказы - конкурсы и торги (аукционы) 

Тел.  (8 39149) 32-2-88,  факс (8 39149) 32-2-88 

Контактное лицо: Батухтин Павел Сергеевич. 

2 

Место расположения, описание и 

технические характеристики имущества, 

право на которое передается по договору. 

Целевое назначение имущества.  

 

Лот № 1 – нежилое здание общей площадью 912.1 кв.м., кадастровый номер 

24:24:2901001:642, расположенного по адресу: Россия Красноярский край 

Манский район п. Большой Унгут, ул. Трактовая, 20. 

3 
Начальная (минимальная) цена  годовой 

арендной платы (лота) 

 

Лот № 1 – 188 000.00 руб. 

Расчет цены лота осуществлен на основании произведенной оценки от 26.01.2022 

г. ИП Чемеровой Л.В. определившей рыночную стоимость арендной платы в 

месяц.  

4 Срок действия договора аренды 

1 год  

    Договор аренды считается заключенным с даты его государственной 

регистрации. При этом арендная плата по договору аренды начисляется с даты 

подписания акта приема-передачи объекта.  

5 

Срок, место и порядок предоставления 

документации об аукционе, 

электронный адрес сайта в сети 

«Интернет», на котором размещена 

документация об аукционе. 

Дата, время, график проведения осмотра 

имущества. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно в течение двух рабочих 

дней на основании письменного заявления заинтересованного лица, поданного в 

письменной форме, в т.ч. в форме электронного документа.  

Предоставление документации осуществляется следующими способами (по 

выбору заявителя):  

- по адресу: Красноярский край, Манский район, п, Большой Унгут, ул. Гагарина, 

24.   

(время выдачи: в рабочие дни с 09:00 часов до 13:00 часов по местному времени); 

- направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному заявителем.  

http://WWW.MANAADM.RU.(муниципальные
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      Документация об аукционе предоставляется со дня размещения извещения о 

проведении аукциона в установленном порядке до даты окончания подачи заявок 

на участие в аукционе.  

      Документация об аукционе размещается на официальном сайте торгов - 

www.torgi.gov.ru. 

Дополнительно информация об аукционе размещается на официальном сайте 
администрации Манского района - WWW.MANAADM.RU.(муниципальные 
заказы - конкурсы и торги (аукционы) 

     Осмотр имущества проводится без взимания платы по вторникам и пятницам 

по предварительной записи по тел.: (8 39149) 32-2-88 32-2-99 с 9 до 13 часов, с 14 

до 17 часов по местному времени.   

      Проведение осмотра осуществляется не реже, чем через каждые пять рабочих 

дней с даты размещения извещения о проведении аукциона, документации об 

аукционе на официальном сайте торгов, но не позднее чем за два рабочих дня до 

даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.  

6 
Требование о внесении задатка, размер 

задатка 

      Внесение задатка для участия в аукционе является обязательным.  

      Размер задатка устанавливается в размере 20% от начальной стоимости на 

право заключения договора аренды: 

      ЛОТ № 1 – 37 600,00 рублей. 

Заявители обеспечивают оплату задатков в срок не позднее 26.06.2022 до 

09.00 по местному времени. 

Задаток для участия в торгах вносится единым платежом на расчетный 

счет: 

Отделение Красноярск Банка России //УФК по Красноярскому краю 

г.Красноярск л/с 05193017210 Единый казначейский счет 

40102810245370000011 Казн/счет 03232643046314341900, ИНН 2424001386 

КПП 242401001 БИК 010407105 ОКТМО 04631434   Срок и порядок внесения 

задатка, условия возврата задатка указаны в пункте 4 аукционной 

документации. 

7 

Срок, в течение которого организатор 

аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона 

Организатор торгов вправе:  

- отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до даты окончания 

приема заявок на участие в аукционе. При этом задатки возвращаются заявителям 

в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 

аукциона;  

- принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона, 

документацию об аукционе не позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе 

продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте 

торгов внесенных изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 

аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.  

8 
Содержание, состав и форма подачи 

заявки, и инструкция по ее заполнению 

Содержание и состав заявки, инструкция по ее заполнению приведены в п. 3 

Раздела 1 документации об аукционе. 

Форма заявки содержится в Разделе 3 документации об аукционе.  

9 

Форма, срок и порядок оплаты по 

договору. 

Порядок пересмотра цены договора (цены 

лота). 

Указаны в проекте договора аренды. 

10 Требования к участникам аукциона  Установлены п. 2 Раздела 1. 

11 
Порядок и срок отзыва заявок на участие в 

аукционе 
Установлен п. 3.7. Раздела 1. 

12 

Формы, порядок, даты начала и окончания 

предоставления разъяснений положений 

аукциона 

Форма и порядок предоставления разъяснений определены п.1.4. Раздела 1. 

Датами начала и окончания предоставления разъяснений являются даты начала и 

окончания приема заявок на участие в аукционе. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://WWW.MANAADM.RU.(муниципальные
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13 
Величина повышения начальной цены 

договора («шаг аукциона») 
Определяется в соответствии с п. 6.4. Раздела 1. 

14 

Порядок, место, дата начала и дата и время 

окончания срока подачи заявок на участие 

в аукционе. 

Порядок подачи заявок предусмотрен документацией об аукционе. 

Место подачи заявок – Манский район, п.Большой Унгут,  ул. Гагарина, 24, 

телефон (839149) 32-2-88  

Дата начала подачи заявок – 28.05.2022 (день, следующий за днем размещения в 

установленном порядке извещения о проведении аукциона). 

Дата и время окончания срока подачи заявок – 27.06.2022 09 часов 00 минут по 

местному времени.  

15 
Место, дата и время начала рассмотрения 

заявок на участие в аукционе 

Место рассмотрения заявок – Манский район, п.Большой Унгут, ул. Гагарина, 24, 

Дата и время начала рассмотрения заявок 28.06.2022 г.   

11:00 часов по местному времени. 

16 Место дата и время проведения аукциона 

Место проведения аукциона: Манский район, п.Большой Унгут, ул. Гагарина, 24. 

Дата и время проведения аукциона – 30.06.2022  

11 часов 00 минут по местному времени. 

17 
Размер обеспечения исполнения договора, 

срок и порядок его предоставления  
Требование об обеспечении исполнения договора не установлено. 

18 

Срок, в течение которого победитель 

аукциона либо единственный участник 

аукциона, в случае, если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи 

единственной заявки на участие в 

аукционе либо признания участником 

аукциона только одного заявитель должен 

подписать проект договора 

Договор аренды должен быть подписан победителем аукциона либо 

единственным участником аукциона, в случае, если аукцион признан 

несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 

либо признания участником аукциона только одного заявителя,  и возвращен 

организатору аукциона в срок, составляющий не менее десяти дней со дня 

размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола 

рассмотрения заявок на участие в аукционе, но не позднее двадцати дней после 

завершения торгов и оформления протокола.  

ЗАЯВКА  

(заполняется заявителем или его полномочным представителем)  

В комиссию по проведению конкурсов, аукционов на 

право заключения договоров аренды  

1. Заявитель  

__________________________________________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)  

действующий на основании1____________________________________________________________________  

(Устава, Положения и т.д.) (заполняется индивидуальным предпринимателем, физическим лицом)  

Документ, удостоверяющий личность:………………Серия ………№ ……………., дата выдачи «…....» ………………..…….г.  

кем выдан………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Место жительства и/или регистрации …………………………………………………………………………………………………..  

Контактный телефон ……………Индекс …………………………  

заполняется индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом)  

Документ о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица…………………… 

ОГРН………………………………………, Дата регистрации «……...» …………………… ……....….г.  

Орган, осуществивший регистрацию…………………………………………..……..Место выдачи ………….…………………….. 

ИНН…………………………………………………………………КПП……………………………………………………..……….....  

Почтовый адрес заявителя:…………………………………………………………………………………………………….…………  

Контактный телефон………………………..….Индекс……..………………………..  
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Представитель заявителя **……………………………………………………………………………………………………..…….  

(Ф.И.О.)  

Действует на основании доверенности от «…..»…………20..….г., зарегистрированной в реестре за № ………………………….  

Документ, удостоверяющий личность представителя …………..серия..……№ ………, дата выдачи «…....» ……...…… .…....г.  

кем выдан..…………………………………………………….……………………………..…………………………………………….  

Место жительства и/или регистрации ……………...…....…….………………………………………………………………………..  

Контактный телефон……..………………………  

1 Заполняется при подаче заявки юридическим лицом  

** Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности  

принял решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды на объект нежилого фонда : Дата 

аукциона:………..…………….№ лота……………общая площадь объекта ……..................................,  

адрес объекта нежилого фонда.…………..………………………………………………………………...…  

и обязуется обеспечить поступление на расчетный счет Унгутского сельсовета Манского района задатка в размере 

_______________(_________________________________________________________________) рублей  

сумма прописью  

в сроки и в порядке установленные в документации об аукционе на указанный лот.  

 

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с участником аукциона являются условиями публичной оферты, 

а подача заявки на участие в аукционе является акцептом такой оферты.  

2. Заявитель обязуется:  

2.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в документации об аукционе, извещении о проведении 

аукциона.  

2.2. В случае признания его победителем аукциона или участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 

договора аренды, заключить договор аренды с Организатором торгов в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными 

документацией об аукционе.  

2.3. Соблюдать все требования по использованию объекта нежилого фонда, указанные в документации об аукционе, извещении о 

проведении аукциона.  

2.4. В случае признания его единственным участником аукциона заключить договор аренды с Организатором торгов в соответствии 

с порядком, сроками и требованиями, установленными документацией об аукционе.  

3. Заявителю понятны все требования к использованию объекта нежилого фонда, положения и требования документации об 

аукционе, и он обязуется их выполнять. Заявителю известно фактическое состояние объекта нежилого фонда, и он не имеет претензий к его 

фактическому состоянию.  

4. Заявитель извещён о том, что:  

4.1. Плательщиком по оплате задатка может быть только заявитель. Не допускается перечисление задатка иными лицами. 

Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме заявителя (лица подавшего заявку на участие в торгах) будут считаться ошибочно 

перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.  

4.2. В платежном поручении (квитанции) об оплате задатка необходимо указывать: «Оплата задатка для участия в аукционе на 

право заключения договора аренды по лоту № __ за объект по адресу: _______________, площадь _____. Дата аукциона: «___» _________ 

201__ г., в размере  _______ (Сумма прописью) руб. __ коп., НДС не облагается». 

4.3. Подтверждением внесения задатка в установленные сроки на расчетный счет, указанный в настоящей Заявке, является выписка 

со счета организатора торгов.  

4.4. Денежные средства, перечисленные по платежным поручениям, оформленным не в соответствии с пунктами 4.1. и 4.2. 

настоящего заявления будут считаться, ошибочно перечисленными денежными средствами и возращены на счет плательщика.  

4.5. В случае не поступления в указанный в документации об аукционе, извещении о проведении аукциона срок задатка на счет 

организатора, и/или не предоставлении платёжных документов в установленные сроки, обязательства Заявителя по внесению задатка 

считаются неисполненными.  

4.6. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки и другие  документы, в том 

числе платёжные документы, не рассматриваются и в тот же день возвращаются соответствующим заявителям.  
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5. Заявитель подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона, порядком 

перечисления задатка, проектом договора аренды, документацией об аукционе по объекту, находящемуся в муниципальной собственности, 

выставляемому на аукцион, и они ему понятны. Заявитель подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с 

реальным состоянием выставляемого на аукцион объекта нежилого фонда в результате осмотра, который осуществляется по адресу 

нахождения объекта нежилого фонда. Заявитель, проявив должную меру заботливости и осмотрительности, согласен на участие в аукционе 

на условиях и с учетом требований, указанных в документации об аукционе.  

6. Заявитель осведомлен и согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть 

причинен заявителю отменой аукциона, внесением изменений в извещение о проведении  аукциона или снятием с аукциона объекта нежилого 

фонда, а также приостановлением организации и проведения аукциона.  

7. Настоящая заявка на участие в аукционе считается заключенным в письменной форме соглашением о задатке, заключенным 

между Комитетом по управлению муниципальным имуществом Манского района и заявителем.  

8. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет заявитель.  

9. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных», подавая заявку, Заявитель дает 

согласие на обработку персональных данных.  

Платежные реквизиты заявителя1:  

 

(Ф.И.О. для физического лица или ИП, наименование для юридического лица)  

 

ИНН** заявителя  

КПП заявителя  

________________________________________________________________________________________________________________________  

 

(Наименование Банка в котором у заявителя открыт счет; название города, где находится банк)  

 

р/с или (л/с)  

к/с  

БИК  

ИНН отделения Банка (для физических лиц – клиентов ОАО Сбербанк России)  

________________________________________________________________________________________________________________________ 

(название отделения Банка указывается физическими лицами - клиентами ОАО Сбербанк России)  

 

Заявитель  

(представитель заявителя, действующий по доверенности):  

________________________________________________________________________________________  

(Должность и подпись заявителя или его уполномоченного представителя) 

(Индивидуального предпринимателя или юридического лица)  

 

Отделение Красноярск Банка России //УФК по Красноярскому краю г.Красноярск л/с 05193017210 Единый казначейский счет 

40102810245370000011 Казн/счет 03232643046314341900,  

ИНН 2424001386  

КПП 242401001 

БИК 010407105 

ОКТМО 04631434  
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** ИНН для физических лиц 12 знаков, ИНН для юридических лиц 10 знаков. Заявители – физические лица указывают ИНН в соответствии 

с свидетельством из налогового органа о постановке на учет (копией, заверенной подписью заявителя), которое является неотъемлемой 

частью настоящего документа.   

Форма описи документов, представляемых вместе с заявкой на участие в аукционе 

ОПИСЬ 

документов представляемых вместе с заявкой на участие в аукционе по продаже права на заключение  договора аренды муниципального 

имущества  

№  

п/п 

Наименование документов Кол-во  

листов 

Кол-во 

экземпляров 

    

    

    

 

 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Заявитель                           _________________________________________________________  

       (подпись и Ф.И.О. лица, уполномоченного заявителем - 

   юридическим лицом на подписание и подачу от имени заявителя - 

           юридического лица заявки на участие в аукционе 

         реквизиты документа, подтверждающие его полномочия, 

    либо подпись и Ф.И.О. заявителя – физического лица или его 

    представителя, реквизиты документа, подтверждающие полномочия  

            представителя заявителя – физического лица) 

Извещение о проведении аукциона 

А д м и н ис т ра ц и я Ун г у тс к ог о  с е л ьс о ве та  М ан с к ог о  ра й он а с о о б ща е т о п р о ве д е н ии   

3 0  ию н я 2 0 2 2 г о д а в 1 1 ча с о в 0 0 м ин у т  (м ес т но е вр е м я )  а у к ци о на  н а п р а во за к л юче н и я д о г о во р а а ре н д ы на  

н е ж и л ое  з д а ни е о б щ е й пл о щ а д ь ю 9 1 2 ,1  к в . м.  к а да ст р о вы й н о ме р 2 4 : 2 4 : 2 9 01 0 0 1 : 6 4 2,  р ас п о л о ж ен н о г о по  

а д р е с у :  

 К ра сн о я рск и й к рай М а нс к ий ра й он  п .Б о льш о й У н г ут  у л.  Т ра кт о в а я,  2 0.    
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1. 

Организатор аукциона -наименование, 

место нахождения, почтовый адрес, 

номера телефонов, адрес электронной 

почты, адрес  официального сайта в сети 

«Интернет», данные должностных лиц и 

иная аналогичная информация 

Полное наименование: Администрация Унгутского сельсовета Манского 

района Красноярского края. 

Адрес местонахождения: 663506, Красноярский край, Манский район, п. 

Большой Унгут, ул. Гагарина,24. 

Почтовый адрес: 663506, Красноярский край, Манский район, п. Большой 

Унгут, ул. Гагарина,24. 

ИНН  2424001386 

Адрес электронной почты: 

 e-mail: ungutskij.selsovet@mail.ru  

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: 
WWW.MANAADM.RU.(муниципальные заказы - конкурсы и торги 
(аукционы) 

 https://adm-ungut.ru/ 

Тел.  (8 39149) 32-2-88,  факс - нет 

Контактное лицо: Батухтин Павел Сергеевич. 

2. 

Место расположения, описание и 

технические характеристики имущества, 

право на которое передается по договору. 

Целевое назначение имущества.  

 

Лот №1 – нежилое здание общей площадью 912.1 кв.м. кадастровый номер 

24:24:2901001:642, расположенное по адресу Красноярский край Манский 

район п.Большой Унгут ул. Трактовая, 20 

3. 

Начальная (минимальная) цена  годовой 

арендной платы (лота) 

 

Лот № 1 – 188 000.00 - (без учета НДС 20 %) 

 

 

4. 
Срок действия договора аренды 

1 год  

Договор аренды считается заключенным с даты его государственной 

регистрации. При этом арендная плата по договору аренды начисляется с даты 

подписания акта приема-передачи объекта.  

5. 

Срок, место и порядок предоставления 

документации об аукционе, 

электронный адрес сайта в сети 

«Интернет», на котором размещена 

документация об аукционе. 

Дата, время, график проведения осмотра 

имущества. 

Документация об аукционе предоставляется бесплатно в течение двух рабочих 

дней на основании письменного заявления заинтересованного лица, поданного 

в письменной форме, в т.ч. в форме электронного документа.  

Предоставление документации осуществляется следующими способами (по 

выбору заявителя):  

- по адресу: Красноярский край, Манский район, п.Большой Унгут, ул. 

Гагарина, 24.   

(время выдачи: в рабочие дни с 09:00 часов до 13:00 часов по местному 

времени); 

- направляется почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному 

заявителем; 

- направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному заявителем.  

      Документация об аукционе предоставляется со дня размещения извещения 

о проведении аукциона в установленном порядке до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе.  

      Документация об аукционе размещается на официальном сайте торгов - 

www.torgi.gov.ru. 

Дополнительно информация об аукционе размещается на официальном сайте 
администрации Манского района - WWW.MANAADM.RU.(муниципальные 
заказы - конкурсы и торги (аукционы) 

на сайте Унгутского сельсовета - https://adm-ungut.ru/     Осмотр имущества проводится без 

взимания платы по вторникам и пятницам по предварительной записи по тел.: 

(8 39149) 32-2-88 с 9 до 13 часов, с 14 до 17 часов по местному времени.   

      Проведение осмотра осуществляется не реже, чем через каждые пять 

рабочих дней с даты размещения извещения о проведении аукциона, 

http://WWW.MANAADM.RU.(муниципальные
http://www.torgi.gov.ru/
http://WWW.MANAADM.RU.(муниципальные
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документации об аукционе на официальном сайте торгов, но не позднее чем за 

два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.  

6. 

Требование о внесении задатка, размер 

задатка 

        Внесение задатка для участия в аукционе является обязательным.  

        Размер задатка устанавливается в размере  20% от начальной стоимости 

на право заключения договора аренды : 

ЛОТ № 1 –    37 600.00 рублей. 

Заявители обеспечивают оплату задатков в срок не позднее 26.06.2022 до 09.00 

по местному времени. 

Задаток для участия в торгах вносится единым платежом на расчетный счет: 

Отделение Красноярск Банка России //УФК по Красноярскому краю г. 

Красноярск л/с 05193017210 Единый казначейский счет 

40102810245370000011 Казн/счет 03232643046314341900,  

ИНН 2424001386  

КПП 242401001 

БИК 010407105 

ОКТМО 04631434 

 Срок и порядок внесения задатка, условия возврата задатка указаны в пункте 

4 аукционной документации. 

7. 

Срок, в течение которого организатор 

аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона 

Организатор торгов вправе:  

- отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 5 дней до даты 

окончания приема заявок на участие в аукционе. При этом задатки 

возвращаются заявителям в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения 

об отказе от проведения аукциона;  

- принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона, 

документацию об аукционе не позднее, чем за 5 дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в 

аукционе продлевается таким образом, чтобы с даты размещения на 

официальном сайте торгов внесенных изменений до даты окончания подачи 

заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.  

8. 

Содержание, состав и форма подачи заявки, 

и инструкция по ее заполнению 

Содержание и состав заявки, инструкция по ее заполнению приведены в п. 3 

Раздела 1 документации об аукционе. 

Форма заявки содержится в Разделе 3 документации об аукционе.  

9. 

Порядок, место, дата начала и дата и время 

окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. 

Порядок подачи заявок предусмотрен документацией об аукционе. 

Место подачи заявок – Манский район, п.Большой Унгут, ул. Гагарина, 24, 

телефон (839149 32-2-88, 32-2-99).  

Дата начала подачи заявок – 28.06.2022 г. (день, следующий за днем 

размещения в установленном порядке извещения о проведении аукциона). 

Дата и время окончания срока подачи заявок – 27.06.2022 09 часов 00 минут 

по местному времени.  

10.  
Место дата и время проведения аукциона 

Место проведения аукциона: Манский район, п.Большой Унгут, ул. Гагарина, 

24. 

Дата и время проведения аукциона – 30.06.2022  

11 часов 00 минут по местному времени. 

 

           Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.  
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Извещение о проведении аукциона подлежит размещению в сети «Интернет» на сайте www.torgi.gov.ru - официальном сайте торгов, а 
также размещается на официальном сайте администрации Манского района -WWW.MANAADM.RU.(муниципальные заказы - конкурсы и 

торги (аукционы), на сайте Унгутского сельсовета http://adm-ungut.ru/ 

.Глава Унгутского сельсовета                                                                                    П.С.Батухтин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ,  МАНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   23.05.2022                                                                                                                                                                                        №55  

c. Шалинское 

О перекрытии дороги на время проведение мероприятия, посвященному празднованию «Дня защиты детей»  

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

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Шалинского сельсовета. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. 01.06.2022г. с 10:00ч. до 15:00ч. (по местному времени) произвести перекрытие движения для любого вида транспорта, за 

исключением транспортных средств экстренных служб по проезжай части ул. Ленина в границах от перекрестка ул. Ленина – ул. Гончарова 

и до перекрестка ул. Ленина – ул. Кооперативная.     

2. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию.  

Глава сельсовета                                                           Подпись                                                                                                           Т.П. Янькова 

 

КИЯЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

20.05.2022 г.          с.Кияй                     № 13/72   

О внесении изменений и дополнений в решение Кияйского сельского Совета депутатов от 10.01.2017 года № 1-2 «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. 8 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 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Постановлением Совета 

администрации Красноярского края от 29.12.2007 г. № 512-п (ред. от 07.04.2016) « 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», Законом 

Красноярского края от 07.04.2022 г. №3-623 «О краевом бюджете на 2022 год  и плановый период 2023-2024 годов», руководствуясь ст. 19 

Устава Кияйского сельсовета,  Кияйский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края РЕШИЛ:  

1. Внести изменение в приложение №1 и приложение №2 к положению об оплате труда депутатов, выборных должностей лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, и 

муниципальных служащих.  

2. Ответственность за исполнение настоящего Решения возложить на Главу Кияйского сельсовета. 

3. 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 1 июля 2022 года. 

Глава   сельсовета                                                      С. В. Третьяков 

Председатель  Совета депутатов                                    М.А. Семенов 

Размеры должностных окладов  муниципальных служащих органов местного самоуправления 

Наименование должности  Должностной оклад 

Ведущий специалист  5105,00 

Специалист 1 категории  4599,00 

 

РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ЗАМЕНЯЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ  

Наименование должности Размер денежного 

вознаграждения 

Размер ежемесячного денежного поощрения 

Глава сельсовета 20416,00 20416,00 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СТЕПНО-БАДЖЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.05.2022 г.   с. Степной Баджей     № 35 

О внесении изменения в Постановление №4 от 20.01.2021г «О порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Степно-

Баджейского сельсовета» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", руководствуясь Положением о бюджетном процессе 

Степно-Баджейского сельсовета, утвержденным решением Совета 16.05.2014 г. № 5, руководствуясь Уставом Администрация Степно-

Баджейского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

http://www.torgi.gov.ru/
http://WWW.MANAADM.RU.(муниципальные
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A26118E9EFCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A5456N1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A261E8190FCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A535AN1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1065A3774AD88184570148F93F797FF654DF022BCD71052E13A60D437535315607FN4p2H
consultantplus://offline/ref=D83608A2FF16E5A0AA8214F7EC3F2A58A437789773F25D41F33C6886F7347CB2D08BA5A7D861P4oAM
consultantplus://offline/ref=D83608A2FF16E5A0AA8214F7EC3F2A58A4367C9377F45D41F33C6886F7347CB2D08BA5A4PDo4M
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1. Внести изменения в наименование Постановления №4 от 21.01.2021г и изложить в новой редакции «О порядке использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Степно-Баджейского сельсовета», изложить приложение к 

постановлению в новой редакции. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

      3.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 

Глава Степно-Баджейского сельсовета   В.В. Дудин 

  

Приложение к Постановлению Администрации Степно-Баджейского 

сельсовета 

от  17.05.2022 г. № 35 

ПОРЯДОК 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА  

АДМИНИСТРАЦИИ СТЕПНО-БАДЖЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок использования бюджетных ассигнований (далее - средства) резервного фонда Администрация Степно-

Баджейского сельсовета (далее - резервный фонд) определяет направления использования средств резервного фонда, цели, на которые они 

выделяются, и условия их предоставления, порядок принятия решения о выделении средств из резервного фонда и основание для их 

выделения, осуществление контроля за целевым использованием и форма отчета об использовании средств резервного фонда Администрации 

Степно-Баджейского сельсовета. 

1.2. Резервный фонд создается в расходной части бюджета Степно-Баджейского сельсовета. 

Размер резервного фонда формируется и устанавливается при утверждении бюджета Степно-Баджейского сельсовета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

2. Направления использования средств резервного фонда 

Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 

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

ситуаций. 

 

3. Цели расходования средств резервного фонда 

Средства резервного фонда расходуются на следующие цели: 

3.1. Проведение непредвиденных неотложных работ по строительству, реконструкции или ремонту объектов социально-культурного 

и жилищно-коммунального назначения. 

3.2. На мероприятия, связанные с предупреждением возникновения чрезвычайных ситуаций и смягчением возможных последствий 

стихийных бедствий (далее - предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций), в том числе: 

а) проведение работ по очистке местности от взрывоопасных предметов времен войны; 

б) проведение мероприятий в период прохождения весеннего половодья, пожароопасного сезона и аномально низких температур, а 

также приобретение для этих целей аварийных запасов оборудования и материальных ресурсов; 

в) проведение медицинских, санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, а также приобретение для этих 

целей медицинского имущества, оборудования и медицинских средств индивидуальной защиты. 

3.3. На мероприятия, связанные с ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (далее - ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций), в том числе: 

а) проведение аварийно-спасательных работ по перечню согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

б) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по перечню согласно приложению 2 к настоящему Порядку;  

в) закупку, доставку и организацию кратковременного хранения материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения 

эвакуированных граждан; 

г) восполнение муниципальных резервов материальных ресурсов, использованных в установленном порядке для ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации (включая мероприятия по доставке указанных материальных ресурсов к месту их постоянного 

хранения). 

3.4. Приведение в соответствии с постановлениями администрации Степно-Баджейского сельсовета социально значимых и других 

мероприятий, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления, на которые средства в бюджете поселения на текущий 

финансовый год не предусмотрены. 

 

4. Условия предоставления средств из резервного фонда 

Выделение бюджетных ассигнований из резервного фонда производится только при условии, когда средств, находящихся в 

распоряжении организаций, главных распорядителей и получателей средств муниципального бюджета, органа местного самоуправления, при 

возникновении в них потребности недостаточно. 

 

5. Порядок принятия решения о выделении средств 

из резервного фонда 

5.1. Порядок принятия решения о выделении средств из резервного фонда на финансовое обеспечение непредвиденных расходов в 

соответствии с целями, определенными пунктами 3.1, 3.4 настоящего Порядка. 

В случае недостаточности средств, находящихся в распоряжении организаций, главных распорядителей и получателей средств 

муниципального бюджета, органа местного самоуправления, глава поселения может обращаться в администрацию Манского района с 

просьбой о выделении средств из резервного фонда. 

Просьба должна быть оформлена на бланке письма организации, главного распорядителя и получателя средств муниципального 

бюджета, органа местного самоуправления. 

Просьба должна содержать следующую информацию: 

объем испрашиваемых средств, его обоснование, включая сметно-финансовые расчеты; 

обоснование недостаточности средств; 

данные об объемах, утвержденных и фактически исполненных бюджетных обязательств текущего года по соответствующим статьям 

расходов, если на них в текущем финансовом году предусмотрены бюджетные ассигнования; 

цели расходования; 

мотивированные обоснования непредвиденности расходов. 

Глава района рассматривает просьбу о выделении средств из резервного фонда на финансовое обеспечение непредвиденных расходов 

в установленном порядке. 



26 мая 2022 г.   № 26      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  22 | 84 

 
 

По поручению главы района в течение десяти рабочих дней со дня подписания этого поручения подготавливает в установленном 

порядке проект распоряжения администрации района о выделении денежных средств из резервного фонда или мотивированное заключение 

о невозможности направления средств фонда на запрашиваемые расходы, которое после согласования главой района, направляется 

заявителю. 

В период подготовки проекта распоряжения заявитель, обратившийся с просьбой о выделении средств из резервного фонда, 

представляет в администрацию Манского района документы, подтверждающие объем запрашиваемых бюджетных ассигнований (смета 

расходов, выписка из бюджетной росписи расходов, формы бюджетной отчетности, расчет, счета, акты сверок, договоры (соглашения), 

справки о стоимости работ (услуг), экспертные заключения). 

Данные, обосновывающие документы представляются в администрацию Манского района в течение пяти рабочих дней. В случае 

отказа заявителя от представления запрашиваемых документов он письменно уведомляется об отказе рассмотрения обращения. 

Администрация района в течение трех рабочих дней с даты поступления рассматривает представленные обосновывающие 

документы. В случае наличия замечаний к документам со стороны администрации района заявитель в течение трех рабочих дней может 

внести соответствующие изменения в обосновывающие документы с учетом полученных замечаний. 

Проект распоряжения администрации района о выделении денежных средств из резервного фонда, в обязательном порядке подлежит 

согласованию со специалистом администрации района. 

5.2. Порядок принятия решения о выделении средств из резервного фонда на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с 

предупреждением и ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций, определенных пунктами 3.2, 3.3 настоящего Порядка. 

В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций организации, главные распорядители и получатели средств 

муниципального бюджета, администрация Степно-Баджейского сельсовета, глава сельсовета может обращаться в администрацию Манского 

района с просьбой о выделении средств из резервного фонда. 

В обращении должны быть указаны: 

- возможные последствия возникновения чрезвычайной ситуации; 

- размер финансовых средств, необходимых для проведения мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

К обращению прилагаются обосновывающие документы согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации организации, главные распорядители и получатели средств муниципального 

бюджета, глава сельсовета не позднее 30 календарных дней с даты возникновения чрезвычайной ситуации может обращаться в 

администрацию Манского района с просьбой о выделении средств из резервного фонда на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации. 

В обращении должны быть указаны: 

- данные о количестве пострадавших граждан; 

- размер материального ущерба; 

- размер финансовых средств, необходимых для проведения мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

К обращению прилагаются: 

- по пункту "а" пункта 3.3 настоящего Порядка - обосновывающие документы согласно приложению 4 к настоящему Порядку; 

- по пункту "б" пункта 3.3 настоящего Порядка - обосновывающие документы согласно приложению 5 к настоящему Порядку; 

- по пункту "в" пункта 3.3 настоящего Порядка - список граждан, находившихся в пункте временного размещения и питания для 

пострадавших граждан согласно приложению 6 к настоящему Порядку и сводные данные о количестве граждан, находившихся в пунктах 

временного размещения и питания для пострадавших граждан, и необходимых бюджетных ассигнованиях согласно приложению 7 к 

настоящему Порядку; 

- по пункту "г" пункта 3.3 настоящего Порядка - обосновывающие документы согласно приложению 8 к настоящему Порядку; 

- по пункту "д" пункта 3.3 настоящего Порядка - обосновывающие документы согласно приложению 9 к настоящему Порядку. 

По поручению главы поселения комиссия администрации Манского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, и обеспечению пожарной безопасности (далее - Комиссия) в месячный срок со дня поступления указанного поручения: 

- осуществляет проверку представленных обосновывающих документов;  

- организует в установленном порядке рассмотрение на заседании Комиссии вопроса о выделении средств из резервного фонда на 

финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению или ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

При выявлении недостатков в представленных обосновывающих документах обратившиеся организации, главные распорядители и 

получатели средств муниципального бюджета, глава поселения в течение десяти рабочих дней вносят в них соответствующие изменения с 

учетом полученных замечаний. 

При принятии Комиссией решения о выделении средств из резервного фонда секретариат Комиссии готовит проект постановления 

администрации Манского района о выделении денежных средств. 

Финансирование последующих мероприятий по восстановлению объектов, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, 

осуществляется за счет собственных средств организаций, средств соответствующих бюджетов и других источников.  

5.3. Основаниями для отказа в выделении средств из резервного фонда являются:  

- нарушение сроков направления в адрес администрации Манского района обращения с просьбой о выделении средств из резервного 

фонда; 

- нарушение сроков устранения в обосновывающих документах недостатков, выявленных при их проверке; 

- наличие договора страхования объекта, пострадавшего в результате чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия. 

В случае принятия Комиссией решения об отказе в выделении средств из резервного фонда секретарь Комиссии в течение пяти 

рабочих дней уведомляет об этом заявителя. 

Обращения, по которым принято решение об отказе в выделении средств из резервного фонда, повторно не рассматриваются. 

 

6. Основание для выделения средств из резервного фонда 

Основанием для выделения средств из резервного фонда является распоряжение администрации Степно-Баджейского сельсовета, в 

котором в обязательном порядке указывается получатель (получатели) средств, размер выделяемых бюджетных ассигнований, их целевое 

назначение, лица, ответственные за целевое использование средств, срок представления в администрацию Степно -Баджейского сельсовета 

отчета о целевом использовании средств, должностное лицо, на которое возложен контроль за исполнением данного постановления. 

Распоряжение администрации Степно-Баджейского сельсовета является основанием для внесения изменений в сводную бюджетную 

роспись муниципального бюджета и осуществления финансирования. Специалист администрации Степно-Баджейского сельсовета при 

внесении изменений в сводную бюджетную роспись муниципального бюджета уменьшает бюджетные ассигнования по подразделу 

"Резервные фонды" классификации расходов бюджетов и отражает ассигнования по соответствующим подразделам классификации расходов 

бюджетов (исходя из отраслевой и ведомственной принадлежности), соответствующим направлению выделяемых средств. При этом в 

установленном порядке специалист администрации Степно-Баджейского сельсовета направляет получателю средств резервного фонда 

уведомление. 

 

7. Осуществление контроля за целевым использованием 

средств резервного фонда и формы отчетов об использовании 

средств резервного фонда Администрации Степно-Баджейского сельсовета 
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Глава Степно-Баджейского сельсовета, согласно распоряжению о выделении средств резервного фонда, несет ответственность за 

целевое использование средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и в срок, определенный распоряжением 

администрации, представляют в администрацию отчет об использовании средств резервного фонда по форме согласно приложению 10 к 

настоящему Порядку и копии документов, подтверждающих целевое использование средств. 

Контроль за выделением средств из резервного фонда и представлением отчетов об их целевом использовании осуществляет 

специалист администрации. 

Средства резервного фонда, предоставленные в соответствии с распоряжением администрации, подлежат использованию в течение 

финансового года для исполнения расходных обязательств по предназначению. 

Средства резервного фонда подлежат возврату в муниципальный бюджет в случаях установления их нецелевого использования либо 

частичного их использования в пределах фактической потребности (экономия).  

 

Приложение 1 

к Порядку использования бюджетных  

 ассигнований резервного фонда 

  Администрации Степно-Баджейского сельсовета 

 

 

Перечень аварийно-спасательных работ 

 

1. Определение границ зоны чрезвычайной ситуации. 

2. Ввод (вывод) сил и средств в зону (из зоны) чрезвычайной ситуации. 

3. Поиск пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации. 

4. Деблокирование, извлечение, спасение пострадавших из аварийной среды. 

5. Защита пострадавших от поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации. 

6. Оказание пострадавшим первой медицинской помощи. 

7. Локализация и ликвидация поражающих факторов источников чрезвычайной ситуации. 

8. Обеспечение жизнедеятельности сил ликвидации чрезвычайной ситуации. 

9. Эвакуация населения из зоны чрезвычайной ситуации и его возвращение в места постоянного проживания. 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации Степно-Баджейского сельсовета 

 

Перечень 

неотложных аварийно-восстановительных работ 

 

1. Устройство и возведение временных сооружений для защиты территорий и объектов, их разборка и демонтаж. 

2. Устройство временных сооружений для отвода водных, оползневых и других масс, разборка и демонтаж этих сооружений. 

3. Устройство временных переправ, проездов и проходов, подготовка путей экстренной эвакуации. 

4. Восстановление по временной схеме объектов транспортной, коммунальной и инженерной инфраструктуры, промышленности, 

связи и сельского хозяйства, находящихся в муниципальной собственности. 

5. Подготовка объектов к восстановительным работам (откачка воды, просушка помещений первых надземных, цокольных и 

подвальных этажей, обрушение и временное укрепление аварийных конструкций зданий и сооружений, вывоз мусора).  

6. Восстановительные работы на объектах жилищного фонда и социально значимых объектах образования, здравоохранения и 

социальной поддержки населения, находящихся в муниципальной собственности (за исключением работ, связанных с внутренней отделкой 

помещений). 

7. Санитарная очистка (обработка) территории населенных пунктов, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации. 

 

 

 

Приложение 3 

к Порядку 

использования бюджетных  

ассигнований резервного фонда 

Администрации Степно-    Баджейского 

ельсовета 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

 (Глава  

Степно-Баджейского сельсовета) 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

 

ЗАЯВКА 

о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое 

обеспечение проведения мероприятий по предупреждению 

возникновения чрезвычайной ситуации 

____________________________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия) 
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Свободный остаток денежных средств в резервном фонде _______________ поселения Манского района _________ тыс. рублей по состоянию 

на __________. 

(число, месяц, год) 

 

Виды проводимых работ 

(наименование 

приобретаемых 

материальных ресурсов, 

оборудования, имущества 

и иных средств) 

Стоимость работ 

(приобретаемых 

материальных ресурсов, 

оборудования, 

имущества и иных 

средств), 

тыс. рублей 

Потребность в бюджетных ассигнованиях, тыс. рублей 

всего в том числе 

из бюджета поселения 

Степно-Баджейского 

сельсовета 

из иных 

источников 

за счет средств 

резервного фонда 

Администрации 

Степно-Баджейского 

сельсовета 

      

  

ИТОГО:  

 

Всего по заявке __________ тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Администрация Степно -

Баджейского сельсовета__________ тыс. рублей. 

 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

 

Секретарь комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

органа местного самоуправления (организации)____________________________  

(подпись, фамилия, инициалы) 

 

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

<*> К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- сметный расчет (локальный сметный расчет) на проведение соответствующих работ и (или) сметный расчет на приобретение и 

доставку оборудования, материальных ресурсов и иных средств; 

- письменное обоснование необходимости проведения соответствующих работ, приобретения оборудования, материальных ресурсов 

и иных средств. 

 

Приложение 4 

к Порядку использования бюджетных  

   ассигнований резервного фонда 

Администрации Степно-Баджейского сельсовета 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

 (Глава  

___________сельского поселения  

Степно-Баджейского сельсовета) 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

ЗАЯВКА 

о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое 

обеспечение проведения аварийно-спасательных работ 

________________________________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия) 

 

Свободный остаток денежных средств в резервном фонде _______________ поселения Администрация Степно-Баджейского 

сельсовета_________ тыс. рублей по состоянию на __________. 

(число, месяц, год) 

 

Виды проводимых работ Стоимость работ, тыс. 

рублей 

Потребность в бюджетных ассигнованиях, тыс. рублей 

всего в том числе 

из бюджета 

поселения Степно-

Баджейского 

сельсовета 

из иных 

источников 

за счет средств 

резервного фонда 

Администрации Степно-

Баджейского сельсовета 
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ИТОГО:  

 

Всего по заявке __________ тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Администрация Степно-

Баджейского сельсовета__________ тыс. рублей. 

 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

 

Секретарь комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

органа местного самоуправления (организации)____________________________  

(подпись, фамилия, инициалы) 

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

<*> При проведении мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 7 приложения 1 к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Администрации Степно-Баджейского сельсовета, к настоящей заявке прилагаются следующие документы 

(их заверенные копии): 

- договор (контракт) на проведение аварийно-спасательных работ; 

- калькуляция на проведение аварийно-спасательных работ; 

- счет и счет-фактура; 

- акт выполненных работ. 

При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 8 приложения 1 к Порядку использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Администрации Степно-Баджейского сельсовета, к настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные 

копии): 

- реестр пунктов временного проживания; 

- реестр пунктов питания; 

- договоры (контракты) на оказание услуг по проживанию и питанию сил (участников) ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- список сил (участников) ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- калькуляция затрат на организацию проживания сил (участников) ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- калькуляция затрат на организацию питания сил (участников) ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- счета и счета-фактуры на оказание услуг по проживанию и питанию сил (участников) ликвидации чрезвычайной ситуации. 

При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 9 приложения 1 к Порядку использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Администрации Степно-Баджейского сельсовета, к настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные 

копии): 

- договор (контракт) на оказание услуг по перевозке населения; 

- реестр автоперевозок; 

- калькуляция затрат на заказной рейс; 

- счета и счета-фактуры на заказной рейс; 

- путевой лист на каждый заказной рейс; 

- список пассажиров каждого заказного рейса; 

- акты выполненных работ. 

При обращении органа местного самоуправления дополнительно прилагаются: 

- протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления (поселения) Манского района о 

введении режима чрезвычайной ситуации; 

- решение органа местного самоуправления (поселения) Манского района о введении режима чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил муниципального звена Красноярской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установлении соответствующего уровня реагирования на чрезвычайную  

ситуацию. 

При обращении организации дополнительно прилагаются: 

- протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности 

объектового уровня о введении режима чрезвычайной ситуаций; 

- решение руководителя организации о введении режима чрезвычайной ситуации, об установлении соответствующего уровня 

реагирования на чрезвычайную ситуацию. 

 

 

 

Приложение 5 

к Порядку 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации Степно-Баджейского сельсовета 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации (Глава  

Степно-Баджейского сельсовета) 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

 

ЗАЯВКА 

о потребности в бюджетных ассигнованиях 

на финансовое обеспечение проведения неотложных 

аварийно-восстановительных работ 

____________________________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия) 

 

Свободный остаток денежных средств в резервном фонде Администрация Степно-Баджейского сельсовета_________ тыс. рублей по 

состоянию на __________. 
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(число, месяц, год) 

Виды проводимых 

работ 

Количество 

поврежденных 

объектов, единиц 

Стоимость 

работ, тыс. 

рублей 

Потребность в бюджетных ассигнованиях, тыс. рублей 

всего в том числе 

из бюджета 

поселения 

Степно-

Баджейского 

сельсовета 

из иных 

источников 

за счет средств 

резервного фонда 

Администрации 

Степно-Баджейского 

сельсовета 

       

   

ИТОГО:  

 

Всего по заявке __________ тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Администрация Степно-

Баджейского сельсовета____________тыс. рублей. 

 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

 

Секретарь комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

органа местного самоуправления (организации)____________________________  

(подпись, фамилия, инициалы) 

 

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

<*> При проведении мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 5 и 7 приложения 2 к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда Администрации Степно-Баджейского сельсовета, к настоящей заявке прилагаются следующие документы 

(их заверенные копии): 

- договоры (контракты) на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ; 

- сметный расчет на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ; 

- счет и счет-фактура; 

- акт выполненных работ. 

При проведении мероприятий, предусмотренных пунктом 6 приложения 2 к Порядку использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда Администрации Степно-Баджейского сельсовета, к настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные 

копии): 

- акты обследования на каждый пострадавший объект с указанием характера и объемов разрушений (повреждений);  

- сметные локальные расчеты на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по каждому объекту, прошедшие 

установленным порядком проверку (экспертизу) достоверности и обоснованности стоимостных расчетов; 

- справки страховых организаций; 

- справка территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о факте стихийного 

гидрометеорологического явления (при необходимости);  

- акт расследования причин аварии по факту выхода из строя технических средств (при необходимости); 

- акт расследования причин повреждения (разрушения) зданий и сооружений, пострадавших в результате аварии (при 

необходимости); 

- акт о пожаре (при необходимости); 

- постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в качестве приложения к акту о пожаре (при необходимости);  

- выписка из реестра муниципальной собственности с указанием порядкового номера, года ввода в эксплуатацию и собственника 

пострадавшего объекта; 

- фотодокументы. 

При обращении администрации Степно-Баджейского сельсовета дополнительно прилагаются: 

- протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления (поселения) Манского района о 

введении режима чрезвычайной ситуации; 

- решение органа местного самоуправления (поселения) Манского района о введении режима чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил муниципального звена Красноярской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установлении соответствующего уровня реагирования на чрезвычайную 

ситуацию. 

При обращении организации дополнительно прилагаются: 

- протокол заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной безопасности 

объектового уровня о введении режима чрезвычайной ситуаций; 

- решение руководителя организации о введении режима чрезвычайной ситуации, об установлении соответствующего уровня 

реагирования на чрезвычайную ситуацию. 

 

 

 

Приложение 6 

к Порядку использования бюджетных  

ассигнований резервного фонда 

Администрации Степно-Баджейского 

сельсовета 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

 (Глава  
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Степно-Баджейского сельсовета) 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

 

Список 

граждан, находившихся в пункте временного размещения и 

питания для пострадавших граждан, расположенном 

________________________________ 

(адрес расположения пункта) 

 

Фамилия, имя и 

отчество 

гражданина 

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

Адрес места 

жительства 

(регистрации) 

Дата начала и 

окончания 

размещения и питания 

Количество 

суток 

размещения и 

питания 

Общая сумма 

расходов на 

размещение и 

питание 

(тыс. рублей) 

Примечание 

       

       

ИТОГО:   

 

Глава  

Степно-Баджейского сельсовета____________________________ 

                                               (подпись, фамилия, инициалы) 

                                                          М.П. 

 

Руководитель пункта временного размещения и 

питания для пострадавших граждан               ____________________________ 

                                               (подпись, фамилия, инициалы) 

М.П. 

 

 

 

Приложение 7 

к Порядку использования бюджетных    ассигнований резервного фонда 

Администрации Степно-Баджейского сельсовета 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

 (Глава  

Степно-Баджейского сельсовета) 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

 

Сводные данные 

о количестве граждан, находившихся в пунктах 

временного размещения и питания для пострадавших граждан 

_______________________________________________________, 

(наименование муниципального образования) 

и необходимых бюджетных ассигнованиях 

N п/п Наименование 

пункта временного 

размещения и 

питания 

Количество размещавшихся 

и питавшихся граждан 

Выделено финансовых 

средств из бюджета 

муниципального 

образования 

(тыс. рублей) 

Выделено финансовых 

средств из иных 

источников 

(тыс. рублей) 

Необходимые 

бюджетные 

ассигнования 

резервного фонда 

Манского района (тыс. 

рублей) 

      

      

ИТОГО:     

 

Общая потребность в денежных средствах составляет___________ тыс. рублей, в том числе в бюджетных ассигнованиях резервного фонда 

Администрации Степно-Баджейского сельсовета - _____________тыс. рублей. 

 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

 

Секретарь комиссии по предупреждению и  
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ликвидации чрезвычайных ситуаций  

органа местного самоуправления (организации)____________________________  

(подпись, фамилия, инициалы) 

 

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

<*> К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления (поселения) Манского района о 

введении режима чрезвычайной ситуации; 

- решение органа местного самоуправления (поселения) Манского района о введении режима чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил муниципального звена Красноярской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установлении соответствующего уровня реагирования на чрезвычайную 

ситуацию; 

- реестр пунктов временного проживания; 

- реестр пунктов питания; 

- договоры (контракты) на оказание услуг по проживанию и питанию пострадавших граждан; 

- договоры (контракты) на оказание коммунально-бытовых услуг в пунктах временного проживания и питания; 

(предоставляются при размещении граждан в палаточных городках);  

- список пострадавших граждан; 

- калькуляция затрат на организацию проживания пострадавших граждан; 

- калькуляция затрат на организацию питания пострадавших граждан; 

- калькуляция затрат на оказание коммунально-бытовых услуг в пунктах временного проживания и питания (предоставляется при 

размещении граждан в палаточных городках); 

- счета и счета-фактуры на оказание услуг по проживанию и питанию пострадавших граждан; 

- счета и счета-фактуры на оказание коммунально-бытовых услуг в пунктах временного проживания и питания 

(предоставляются при размещении граждан в палаточных городках); 

- акты выполненных работ. 

 

 

 

Приложение 8 

к Порядку 

использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

Администрации Степно-Баджейского сельсовета 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

 (Глава  

Степно-Баджейского сельсовета) 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

 

ЗАЯВКА 

о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое 

обеспечение проведения мероприятий по закупке, доставке и 

организации кратковременного хранения материальных ресурсов 

для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан 

____________________________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации или стихийного бедствия) 

 

Свободный остаток денежных средств в резервном фонде _______________ Администрация Степно-Баджейского сельсовета_________ тыс. 

рублей по состоянию на __________. 

(число, месяц, год) 

 

Виды проводимых 

работ (наименование 

приобретаемых 

материальных 

ресурсов) 

Стоимость проводимых 

работ (приобретаемых 

материальных ресурсов), 

тыс. рублей 

Потребность в бюджетных ассигнованиях, тыс. рублей 

всего в том числе 

из бюджета Степно-

Баджейского сельсовета 

из иных 

источников 

за счет средств 

резервного фонда 

Администрации 

Степно-Баджейского 

сельсовета 

      

  

ИТОГО:  

 

Всего по заявке __________ тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Администрация Степно -

Баджейского сельсовета__________ тыс. рублей. 
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Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

Секретарь комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

органа местного самоуправления (организации)____________________________  

(подпись, фамилия, инициалы) 

 

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

<*> К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- протокол заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления (поселения) Манского района о 

введении режима чрезвычайной ситуации; 

- решение органа местного самоуправления (поселения) Манского района о введении режима чрезвычайной ситуации для 

соответствующих органов управления и сил муниципального звена Красноярской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и установлении соответствующего уровня реагирования на чрезвычайную 

ситуацию; 

- договоры (контракты) на приобретение, оказание услуг по поставке (хранению) материальных ресурсов; 

- счета и счета-фактуры на оказание услуг; 

- товарные накладные. 

Приложение 9 

к Порядку использования бюджетных  

        ассигнований резервного фонда 

       Администрации Степно-Баджейского сельсовета 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель организации 

 (Глава  

Степно-Баджейского сельсовета) 

_______________________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

"____" _____________ 20___ г. 

М.П. 

 

ЗАЯВКА 

о потребности в бюджетных ассигнованиях на финансовое 

обеспечение восполнения районного резерва материальных 

ресурсов, использованных в установленном 

порядке для ликвидации чрезвычайной ситуации 

___________________________________________________ 

(наименование чрезвычайной ситуации) 

 

Наименование приобретаемых 

материальных ресурсов или 

проводимых работ  

Количество, ед. Цена за ед., тыс. рублей Стоимость, тыс. рублей 

    

    

ИТОГО:    

 

Приложение: на ___ л. в ___ экз. <*> 

 

Секретарь комиссии по предупреждению и  

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

органа местного самоуправления (организации)____________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы) 

 

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

<*> К настоящей заявке прилагаются следующие документы (их заверенные копии): 

- решение комиссии Манского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности о введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил муниципального звена Красноярской 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

района; 

- решение комиссии Манского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности о выделении резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации; 

- решение администрации Манского района о введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил 

муниципального звена Красноярской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории района; 

- договор и акт приема-передачи резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации (прилагаются при передаче 

резервов материальных ресурсов администрациям поселений Манского района для ликвидации чрезвычайной ситуации); 

- отчет об использовании резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Приложение 10 

к Порядку использования бюджетных 

ассигнований резервного фонда 

Администрации Степно-Баджейского сельсовета 

Отчет 

об использовании средств резервного 
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фонда Администрации Степно-Баджейского сельсовета 

____________________________________________________ 

наименование главного распорядителя (получателя) 

средств резервного фонда 

 

Документ-

основание 

Цели 

расходования 

средств 

Сумма 

выделенных 

средств 

Сумма 

использованных 

средств 

Наименование, дата, номер 

документов, подтверждающих 

использование средств 

Остаток неиспользованных 

средств 

Примечание 

<*> 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

Руководитель _____________________ (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер _________________ (расшифровка подписи) 

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

<*> В примечании указываются причина, дата возврата неиспользованных средств, номер платежного документа и пр. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИЯЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 23.05. 2022 г.                  с. Кияй                                        № 39 

О внесении изменения в Постановление № 54от 13.12.2013г. «Об 

утверждении положения об оплате труда работников Кияйского 

сельсовета, не являющихся лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы» 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 8 Федерального закона от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», статьей 10 Постановления 

Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении положения о воинском учете» на основании Устава Кияйского сельсовета, статьи 

1 «Положения о новой системе оплаты труда работников муниципальных  бюджетных и казенных учреждений и работников органов 

местного самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими, 

финансируемых за счет средств местного бюджета», утвержденного решением Кияйского сельского Совета депутатов, Законом 

Красноярского края от 07.04.2022 г. № 3-623 «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в Приложение № 1 Положения об оплате труда работников Кияйского сельсовета, не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы . 

2. Контроль за выполнением настоящего муниципального правового акта оставляю за собой. 

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

«Ведомости Манского района», но не ранее 1 июля 2022 года 

      Глава Кияйского  сельсовета                                                            С. В. Третьяков   

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

№  

п/п 

 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (уборщик служебных помещений, истопник, 

электромонтер, рабочий по обслуживанию зданий, дворник ) 

 

3275,00 

 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго  уровня» 

№  

п/п 

 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (водитель автомобиля, кочегар) 3813,00 

 

Должности, не включенные в ПКГ 

№  

п/п 

 

Должность Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. Работник военного-учетного стола (ВУС) 3480,00 

 

                     АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛБИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     23.05.2022  г.         п. Колбинский                                     №  20 

«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

Колбинского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими 
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муниципальные должности и должности муниципальной службы, 

утвержденного Постановлением администрации Колбинского 

сельсовета Манского района Красноярского края от 01 октября 

2013 года № 33» 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», статьей 10 Постановления 

Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении положения о воинском учете», в соответствии с Законом  Красноярского края от 

07.04.2022 № 3-623 «О внесении изменений и Закон края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»,  на основании 

Устава Колбинского сельсовета, статьи 1 «Положения о новой системе оплаты труда работников муниципальных  бюджетных и казенных 

учреждений и работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, и 

муниципальными служащими, финансируемых за счет средств местного бюджета», утвержденного решением Колбинского  сельского Совета 

депутатов № 14 от 01 октября 2013 г. ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

4. Внести изменение в Приложение № 1 Положения об оплате труда работников Колбинского сельсовета, не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы . 

5. Контроль за выполнением настоящего муниципального правового акта оставляю за собой. 

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

«Ведомости Манского района», но не ранее 1 июля 2022 года.                                                                                                               Глава 

Колбинского  сельсовета                                        Н.Н. Лакомова 

Приложение № 1 к положению об оплате труда работников 

Колбинского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими 

муниципальные должности и муниципальными служащими 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

№  

п/п 

 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (уборщик служебных помещений, рабочий по 

обслуживанию здания, истопник, электромонтер) 

 

3275,00 

                                                                                                                                                   

2. 

2 квалификационный уровень 3433,00 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго  уровня» 

№  

п/п 

 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (водитель автомобиля, кочегар) 3813,00 

2. 2 квалификационный уровень            4650,00 

3. 3 квалификационный уровень            5109,00 

4. 4 квалификационный уровень             6154,00 

Должности, не включенные в ПКГ 

№  

п/п 

 

Должность Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. Работник военного-учетного стола (ВУС) 3480,00 

 

ВЫЕЗЖЕЛОГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

23.05.2022 г.   д. Выезжий Лог № 31/97 

О  прекращении полномочий избирательной комиссии муниципального  образования Выезжелогский сельсовет  Манского района 

Красноярского края   

В соответствии с частью 14 статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022 №60-ФЗ « О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» , руководствуясь Уставом Выезжелогского сельсовета,  Выезжелогский сельский Совет депутатов Манского 

района Красноярского края РЕШИЛ: 

1. Прекратить полномочия избирательной комиссии муниципального образования Выезжелогский сельсовет  Манского района 

Красноярского края.   

2.Признать утратившим силу решение №26/72 от 01.12.2017г. О формировании избирательной комиссии муниципального образования 

Выезжелогский сельсовет  Манского района Красноярского края. 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края. 

4.Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 
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5. Настоящее Решение вступает в силу в день,  после его официального  опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

Глава  Выезжелогского сельсовета                           С.А.Цикунов 

 

ВЫЕЗЖЕЛОГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

23.05.2022 г.                       д. Выезжий Лог                     № 31/96 

О внесении изменений и дополнений в решение Выезжелогского сельского Совета депутатов от 20.06.2016 года № 16-46 «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. 8 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 статьи 

22 Федерального закона от 02.03.2007 N 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 

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», в соответствии с законом 

Красноярского края от 07.04.2022 № 3-623 « О краевом бюджете на 2022 и плановый период 2023-2024 годов», руководствуясь ст. 19 

Устава Выезжелогского сельсовета,  Выезжелогский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края РЕШИЛ:  

1. Внести изменения в приложение №1 и приложение №2 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, и изложить в новой редакции. 

2. Ответственность за исполнение настоящего Решения оставляю за собой. 

3. 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 01.07.2022 года. 

Глава  Выезжелогского сельсовета                  С.А.Цикунов 

 

 

Приложение № 1 

к Положению 

об оплате труда 

муниципальных служащих 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

             Наименование должности                  Должностной оклад    

        (руб.)          

Ведущий специалист                                5105,00 

Специалист 1-й категории                          4599,00 

Специалист 2-й категории                          3779,00  
Приложение № 2 

к Положению 

об оплате труда 

муниципальных служащих 

РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ЗАМЕНЯЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ 

             Наименование должности               Размер денежного вознаграждения Размер ежемесячного денежного поощрения 

Глава местной администрации                       20416,00 20416,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫЕЗЖЕЛОГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 23 мая 2022  г.     д.Выезжий Лог № 30 

О внесении изменения в Постановление № 35 от 01.10.2013 г. «Об утверждении 

положения об оплате труда работников Выезжелогского сельсовета, не 

являющихся лицами, замещающими муниципальные должности и должности 

муниципальной службы» 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 

53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 10 Постановления Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении положения о воинском учете», в соответствии с 

законом Красноярского края от 05.12.2019 №8-3414 « О краевом бюджете на 2020 и плановый период 2021-2022 годов» на основании 

Устава Выезжелогского сельсовета, статьи 1 «Положения о новой системе оплаты труда работников муниципальных  бюджетных и 

казенных учреждений и работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, 

и муниципальными служащими, финансируемых за счет средств местного бюджета», утвержденного решением Выезжелогского сельского 

Совета депутатов № 18 от 1октября 2013 г., Законом Красноярского края от 07.04.2022 г. № 3-623 «О краевом бюджете на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменение в Приложение № 1 Положения об оплате труда работников Выезжелогского сельсовета, не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, и изложить в новой редакции. 

Контроль за выполнением настоящего муниципального правового акта оставляю за собой. 

Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2022 года. 

consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A26118E9EFCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A5456N1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A261E8190FCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A535AN1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A261E8190FCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A535AN1p4H
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Глава Выезжелогского сельсовета               С. А. Цикунов Приложение № 1 к положению об оплате труда работников 

Выезжелогского  сельсовета, не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности и муниципальными 

служащими 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

№  

п/п 

 

Квалификационные уровни 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (уборщик служебных 

помещений, истопник) 

3275,00 

 2.                                                                                                                    2 квалификационный уровень 3433,00 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго  уровня» 

№  

п/п 

 

Квалификационные уровни 

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (водитель автомобиля, 

электромонтер, кочегар) 

3813,00 

2. 2 квалификационный уровень 4650,00 

3. 3 квалификационный уровень 5108,00 

4. 4 квалификационный уровень 6154,00 

Должности, не включенные в ПКГ 

№  

п/п 

 

Должность 

Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. Работник военного-учетного стола (ВУС) 3480,00 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

23 мая 2022 г.                                                                                 с.Нижняя Есауловка                                                                                   №50 

О внесении изменений в постановление администрации  

Каменского сельсовета Манского района Красноярского края  

от 04 мая 2022 года № 41 «О создании на территории  

Каменского сельсовета патрульной, патрульно-маневренной групп» 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.1 статьи 7 Устава 

Каменского сельсовета, в целях обеспечения защиты населённых пунктов от перехода природных пожаров и реализации комплекса 

превентивных мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами 

в пожароопасный сезон 2022 года,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Каменского сельсовета от 04.05.2022 №41 «О создании на территории Каменского 

сельсовета патрульной, патрульно-маневренной групп» следующие изменения: 

пункт 1 постановления дополнить словами: 

« – Луговкина Алексея Николаевича; 

   – Щербатенко Александра Михайловича». 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Каменского сельсовета https://admkamen.ru/, опубликовать в 

информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

  Глава администрации                                                         Ф. К. Томашевский  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

https://admkamen.ru/
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МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

24 мая 2022 г.                                                                                         с.Нижняя Есауловка                                                                     №51 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников Каменского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы, утвержденного Постановлением администрации Каменского сельсовета 

Манского района Красноярского края от 15 ноября 2013 года № 84» 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», статьей 10 Постановления 

Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении положения о воинском учете», статьи 1 «Положения о новой системе оплаты труда 

работников муниципальных  бюджетных и казенных учреждений и работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими, финансируемых за счет средств местного бюджета», 

утвержденного решением Каменского сельского Совета депутатов № 21 от 30.09.2013 года,  Законом Красноярского края от 07.04.2022 г. 

№3-623 «О внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2022 год  и плановый период 2023-2024 годов», руководствуясь статьей 

19 Устава Каменского сельсовета,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в Приложение № 1 Положения об оплате труда    работников Каменского сельсовета, не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы . 

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

«Ведомости Манского района», но не ранее 1 июля 2022 года. 

  Глава администрации                                                         Ф. К. Томашевский  

 Приложение № 1  

к положению об оплате труда работников Каменского сельсовета, 

не являющихся лицами, замещающими муниципальные 

должности и муниципальными служащими 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы  

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

№  

п/п 

 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (уборщик служебных помещений, рабочий по 

благоустройству населенных пунктов, рабочий по обслуживанию здания, 

истопник) 

3275 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго  уровня» 

№  

п/п 

 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (водитель автомобиля) 3813 

Должности, не включенные в ПКГ 

№  

п/п 

 

Должность Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. Работник военно-учетного стола (ВУС) 3480 

 

ПЕРВОМАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ 

23.05.2022  г.                        п. Первоманск                                           № 30/9-р 

Об ежегодном  отчете Главы Первоманского сельсовета о результатах своей деятельности за 2021 год 
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Заслушав  и обсудив доклад главы Первоманского сельсовета  Т.А. Краснослободцевой о результатах своей деятельности за 2021 

год, руководствуясь  Уставом Первоманского сельсовета, Первоманский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Принять ежегодный отчет главы Первоманского сельсовета о результатах своей деятельности за 2021 год. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

        

Глава  сельсовета                                                         Т.А. Краснослободцева 

 

Председатель Первоманского сельского 

Совета депутатов                                                                    Т.Н. Бурханова  

 

ПЕРВОМАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

п.Первоманск 

 

23.05.2022 г.                                                                                    №   30/10-р 

 

О внесении изменений в решение Первоманского сельского Совета депутатов от 19.12.2019г.  № 12/29 «О нормативах 

формирования расходов на оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих» 

 

В  соответствии сост. 8 Трудового кодекса РФ, ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", п.4 в абзаце втором статьи 6, п. 5 статье 7 в абзаце первом, закона Красноярского края 

от 07.04.2022 №3-621 «О внесении изменений в закон края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», 

руководствуясьст. 27 Уставом  Первоманского сельсовета, Первоманский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Приложение 1 к Положению Решения Совета депутатов № 12/29 от 19.12.2019г. «Об утверждении Положения об оплате труда 

муниципальных служащих Первоманского сельсовета» изложить в следующей редакции согласно приложению. 

2. Решение Совета депутатов № 21/43-р от 28.09.2020г. «О внесении изменений в решение Первоманского сельского Совета депутатов 

от 19.12.2019г. «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих»  с 01.07.2022 отменить. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района», но не ранее 1 июля 2022 года. 

Глава сельсовета                                                               Т.А. Краснослободцева  

Председатель Первоманского сельского 

Совета депутатов                                                                    Т.Н. Бурханова  

 

Приложение к решению 

Первоманского сельского Совета депутатов 

от 23.05.2022 г. № 30/10-р 

Приложение № 1 

к решению Совета депутатов 

Должностные оклады муниципальных служащих 

Наименование должности Должностной оклад (руб. в м-ц) 

Ведущий специалист  5105,00 

Специалист 1 категории 4597,00 

 

Предельные размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц устанавливаются в следующих размерах: 

 

Наименование должности Денежное вознаграждение 

(рублей в месяц) 

Глава администрации 20416,00 
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ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ 

23.05.2022 г.                                                        с. Шалинское                             № 46-145р 

                                        

Об определении значений коэффициентов, учитывающих вид разрешенного использования земельного участка (К1) и категорию 

арендатора (К2), применяемых при определении размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации", Законом Красноярского края от 04.12.08 N 7-2542 "О регулировании земельных 

отношений в Красноярском крае", на основании  Постановления Правительства Красноярского края от 30 ноября 2012 г. N 629-п «Об 

утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Красноярского края", 

Постановления Правительства Красноярского края  от 22 ноября 2011 г. N 708-п «Об утверждении результатов государственной кадастровой 

оценки земель населенных пунктов Красноярского края»,  Постановления Правительства Красноярского края от 19.12.2008 N 251-п "Об 

утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений 

Красноярского края", Постановления Правительства Красноярского от 18 мая 2012 г. N 210-п «Об утверждении результатов государственной 

кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 

обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения на территории 

Красноярского края», руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета, Шалинский сельский  Совет депутатов  РЕШИЛ: 

    1. Установить значения коэффициента, учитывающего вид разрешенного использования земельного участка (К1), применяемого 

при определении размера арендной платы за использование земельных участков населенных пунктов, находящихся в муниципальной 

собственности, согласно приложению 1. 

  2. Установить значения коэффициента, учитывающего вид разрешенного использования земельного участка (К1), применяемого 

при определении размера арендной платы за использование земельных участков вне населенных пунктов, находящихся в муниципальной 

собственности, согласно приложению 2. 

3. Установить значения коэффициента, учитывающего категорию арендатора (К2), применяемого при определении размера 

арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, согласно приложению 3. 

             4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2022 года. 

Председатель Шалинского сельского  

Совета депутатов                                                                Т.П. 

Толмачева 

  

Глава сельсовета                                                                          Т.П. 

Янькова 

 

Приложение 1 к решению Шалинского сельского  

Совета депутатов от 23.05.2022 г. № 46-145р 

Значения коэффициента, учитывающего вид разрешенного использования земельного участка (К1), применяемого при 

определении размера арендной платы за использование земельных участков населенных пунктов, находящихся в муниципальной 

собственности 

№ п/п Наименование вида разрешенного использования 

Рекомендации по 

установлению 

коэффициента К1 

1 Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки 0,025 

2 Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки 0,006 

3 Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок 0,015 

4 Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений 0,006 

5 
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания 
  

5.1 
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой 

сети, реализующих продовольственные и непродовольственные товары  
0,3 

5.2 Земельные участки, предназначенные для размещения предприятий общественного питания  0,1 

5.3 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов бытового обслуживания населения 0,1 

5.4 Земельные участки, предназначенные для размещения автозаправочных и газозаправочных станций 0,305 

5.5 Земельные участки, предназначенные для размещения станций технического обслуживания (автосервисов)  0,2 

6 Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц 0,146 

7 Земельные участки, предназначенные для офисных зданий делового и коммерческого назначения 0,2 

8 
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-

оздоровительного назначения 
0,015 

 

9 

 

Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, 

строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 

продовольственного снабжения, сбыта и заготовок 

 

9.1 
Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, 

строений, сооружений промышленности 
0,1 

9.2 

Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, 

строений, сооружений коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного 

снабжения, сбыта и заготовок 

0,044 

10 
Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и 

объектов   
0,015 

11 Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте 0,015 

12 
Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных 

путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, 
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№ п/п Наименование вида разрешенного использования 

Рекомендации по 

установлению 

коэффициента К1 

полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и 

воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных 

элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 

реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств 

транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, 

объектов космической деятельности, военных объектов 

12.1 

Земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, 

искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и 

автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи 

и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, 

объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития 

наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; 

размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической 

деятельности, военных объектов 

0,35  

12.2 

Земельные участки, предназначенные для размещения конструктивных элементов и сооружений, объектов, 

необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 

подземных зданий, строений, сооружений, устройств сотовой связи 

0,35 

12.3 Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых 0,215 

13 
Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, 

парками, городскими садами 
0,015 

14 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования 0,006 

15 

Земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий, объектов образования, 

науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, 

религии 

0,015 

16 Прочие земельные участки 1 

 

  Приложение 2  к решению Шалинского сельского  

  Совета депутатов   от 23.05.2022 г. № 46-145р 

 

Значения коэффициента, учитывающего вид разрешенного использования земельного участка (К1), применяемого при 

определении размера арендной платы за использование земельных участков вне населенных пунктов, находящихся в 

муниципальной собственности 

№ п/п Наименование вида разрешенного использования 

Рекомендации 

по 

установлению 

коэффициента 

К1 

1 
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания 
  

1.1 

Земельные участки, предназначенные для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой 

сети, реализующих продовольственные и непродовольственные товары, а также предприятий общественного 

питания  

0,4 

1.2 Земельные участки, предназначенные для размещения объектов бытового обслуживания населения 0,13 

1.3 Земельные участки, предназначенные для размещения автозаправочных и газозаправочных станций 0,2 

1.4 Земельные участки, предназначенные для размещения станций технического обслуживания (автосервисов) 0,28 

2 
Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного 

назначения 
0,013 

3 

Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, 

строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, 

продовольственного снабжения, сбыта и заготовок 

 

3.1 
Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, 

строений, сооружений промышленности 
0,023 

3.2 

Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, 

строений, сооружений коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, 

сбыта и заготовок 

0,012 

4 

Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных 

путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос 

отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и 

воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных 

элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, 

реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств 

транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, 

объектов космической деятельности, военных объектов 

  

4.1 

Земельные участки, предназначенные для размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, 

искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и 

автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и 

линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, 

необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 

подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных 

сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, военных объектов 

0,35 

4.2 

Земельные участки, предназначенные для размещения конструктивных элементов и сооружений, объектов, 

необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 

подземных зданий, строений, сооружений, устройств сотовой связи. 
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№ п/п Наименование вида разрешенного использования 

Рекомендации 

по 

установлению 

коэффициента 

К1 

4.2.1 

Земельные участки, предназначенные для размещения конструктивных элементов и сооружений, объектов, 

необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 

подземных зданий, строений, сооружений, устройств сотовой связи из земель промышленности и иного 

специального назначения 

42,67 

4.2.2 

Земельные участки, предназначенные для размещения конструктивных элементов и сооружений, объектов, 

необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и 

подземных зданий, строений, сооружений, устройств сотовой связи из земель сельскохозяйственного 

назначения 

6,00 

4.3 Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых 0,655 

14 Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования 0,0013 

 Прочие 1 

 

Приложение 3 к решению Шалинского сельского  

Совета депутатов   от 23.05.2022 г. № 46-145р 

                    

Значения коэффициента, учитывающего категорию арендатора (К2), применяемого при определении размера арендной платы за 

использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности  

№ 

п/п 

Категории арендаторов К2 

1 Физические лица, не осуществляющие предпринимательскую деятельность (коэффициент применяется для 

одного из предоставленных арендатору земельных участков по каждому виду использования, указанному в 

пп.1-2 таблицы 1) в т.ч.: 

0,2 

ветераны Великой Отечественной войны, а также граждане, на которых законодательством распространены 

социальные гарантии и льготы ветеранов Великой Отечественной войны;  

инвалиды I, II и III групп; 

граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также аварий на 

других атомных объектах гражданского или военного назначения в результате испытаний, учений и иных работ, 

связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;  

военнослужащие, граждане, уволенные с военной службы по достижению предельного возраста пребывания на 

военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями и имеющие общую 

продолжительность военной службы двадцать лет и более, члены семей военнослужащих и сотрудников органов 

внутренних дел, потерявшие кормильца при исполнении им служебных обязанностей; 

Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического труда и полные кавалеры орденов 

Славы, Трудовой Славы и "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР";  

почетные граждане Манского района; 

пенсионеры, получающие пенсии, назначенные в порядке, установленном пенсионным законодательством РФ, и 

достигшие возраста: женщины 55 лет, мужчины 60 лет; 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

граждане, являющиеся членами многодетных и малообеспеченных семей, а также граждане, признанные 

малоимущими;  

одинокие матери (отцы), а также граждане, являющиеся членами неполных семей, имеющих детей;  

граждане, являющиеся членами семей, получающих пенсию по случаю потери кормильца 

2 Вновь открываемые предприятия (индивидуальные предприниматели) с целью поддержки, становления, развития и 

открытия новых рабочих мест в сфере материального производства до 1 года; 
0,5 

организации, для которых ст. 395 Налогового кодекса РФ, предусмотрены льготы по уплате земельного налога 

3 Физические и юридические лица, в отношении земельных участков предоставленных для реконструкции или 

строительства объектов в течении 2 лет с даты получения земельного участка в аренду 
0,5 

4 Физические и юридические лица, в отношении земельных участков предоставленных для реконструкции или 

строительства объектов - при превышении нормативного срока строительства 2 

5 Прочие 
1 

 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ 

     23.05.2022 г.                                                                    с. Шалинское               № 46-146р 

 

 О внесении изменений в Решение Шалинского сельского Совета депутатов от 15.12.2021 г. № 43-134р «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 Шалинского сельсовета» 
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На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе  

в Российской Федерации», Постановления Совета администрации 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, и 

муниципальных служащих», Устава Шалинского сельсовета, Шалинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.  Внести в Приложения  1, 2, 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 Шалинского сельсовета, утвержденному решением Шалинского сельского Совета депутатов от 15.12.2021 г. № 

43-134р «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 Шалинского 

сельсовета» следующие изменения: 

a. изложить приложения 1 и 2 в редакции приложения № 1 и № 2 к настоящему решению. 

b. п. 5.1 ч. 5 Приложения 3 изложить в следующей редакции: «5.1. По результатам работы за месяц муниципальным служащим 

выплачивается ежемесячная премия в размере 3823 рубля 42 копейки. 

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

и подлежит применению с 01.07.2022 г. 

Председатель Шалинского сельского  

Совета депутатов                                                                             Т.П. 

Толмачева 

 

Глава сельсовета                                                                                               Т.П. Янькова 

Приложение № 1 к Решению Шалинского сельского Совета депутатов № 46-146р от 23.05.2022 г. 

Размеры денежного вознаграждения и ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности 

(рублей в месяц) 

 

 

Наименование    

должности  
Размер денежного вознаграждения 

Размер ежемесячного денежного 

поощрения 

Глава муниципального    образования 
20416,00 

 

20416,00 

 

 

Приложение № 2 к Решению Шалинского сельского Совета депутатов № 

46-146р от 23.05.2022 г. 

                                                                              

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  

 

 Наименование Оклад в рублях в месяц 

1 Заместитель главы сельсовета 5642,00 

2 Главный специалист  5290,00 

3 Ведущий специалист  5105,00 

4 Специалист 1 категории  4599,00 

                                                                

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ 

23.05.2022 г.                                                                         с. Шалинское                                                          № 46-147р 

 

О внесении изменений в решение Шалинского сельского Совета депутатов № 50-253р от 04.10.2013 г. «Об утверждении схемы 

размещения нестационарных торговых объектов на территории Шалинского сельсовета Манского района» 

                  

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

Российской Федерации»,  со статьей 10 Федерального закона от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации», статьей 4 Закона Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6090 «Об отдельных вопросах 

государственного регулирования торговой деятельности на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского 

края от 14.03.2011 №118-п «Об установлении порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов 

органами местного самоуправления муниципальных образований Красноярского края», руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета 

Манского района, Шалинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в приложение к решению Шалинского сельского Совета депутатов № 50-253р от 04.10.2013 г. «Об утверждении 

схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Шалинского сельсовета Манского района» (с учетом изменений, 

внесенных решением Шалинского сельского Совета депутатов от 16.04.2021 г. №36-100р ) дополнив его пунктом 18 следующего 

содержания:                                                                                                                                                                              

18 Павильон  663510, Манский р-н, д. Верхняя 

Есауловка ул. Трактовая, 6 

1 64 Смешанные товары Розничная 

торговля 

Круглогодично  

В остальном решение остается без изменений. 

2. Опубликовать настоящее Решение в Информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.  

Глава сельсовета                                                                                                                                                  Т.П. 

Янькова 

Председатель Шалинского сельского 

Совета депутатов                                                                            Т.П. 

Толмачев 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ 
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23.05.2022 года с. Шалинское                             № 46-148р 

Об утверждении проекта решения Шалинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края», назначении публичных слушаний  

 

В целях совершенствования отдельных положений Устава Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края и 

приведения его в соответствие с действующими источниками права Российской Федерации, руководствуясь статьями 44, 48 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Шалинского сельсовета, Шалинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить проект решения о внесении следующих изменений и дополнений в Устав Шалинского сельсовета Манского 

района Красноярского края: 

1.1. в статье 9: 

- подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«2) введение, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения;»; 

- подпункт 15 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«15) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов поселения, 

организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»; 

1.2. в статье 29: 

- подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«6. введение, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и  

сборах.» 

1.3. в статье 33: 

– пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Решение Совета депутатов поселения о введении, изменении или отмене местных налогов, а также льгот по их уплате вступают 

в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.» 

1.4. в статье 35: 

- подпункт 1.7. пункта 1 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;»  

1.5. в статье 40: 

- подпункт 2.8 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«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;» 

- подпункт 2.9 пункта 2 исключить; 

- пункт 5 исключить. 

1.6. в статье 47: 

 - подпункты 23, 25, 27 пункта 1 исключить. 

 

2. Назначить публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав Шалинского сельсовета Манского района 

Красноярского края на 16 часов 00 минут 15.06.2022 года по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Манская, 30, 

пом. 7, кабинет главы Шалинского сельсовета. 

3. Одновременно с Решением «Об утверждении проекта решения Шалинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края»» опубликовать в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района»: 

- Приложение №1 к настоящему Решению «Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Шалинского сельского Совета 

депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края»»; 

- Приложение №2 к настоящему Решению «Порядок учета предложений граждан по проекту решения Шалинского сельского Совета 

депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края»».  

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

«Ведомости Манского района». 

5. Контроль за исполнением Решения оставляю за собой. 

Глава сельсовета                                                                                                                                                                                                          Т.П. 

Янькова 

 

Председатель Шалинского 

Сельского Совета депутатов                                                                            Т.П. 

Толмачева  

Приложение №1 

к Решению Шалинского сельского Совета депутатов Манского района 

от 23.05.2022 г. № 46-148р 

ПОРЯДОК 

участия граждан в обсуждении проекта решения Шалинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края» 

 

Граждане Российской Федерации могут участвовать в обсуждении проекта решения Шалинского сельского Совета депутатов «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края» путем: 

1. Внесения предложений по проекту решения в письменной, электронной или устной форме в соответствии с утвержденным 

Порядком учета предложений по проекту решения. 
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2. Непосредственного участия в публичных слушаниях по проекту решения Шалинского сельского Совета депутатов «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края», назначенных на 16 часов 00 минут 

15.06.2022 года по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Манская, 30, пом. 7, кабинет главы Шалинского сельсовета.  

 

Приложение №2 

к Решению Шалинского сельского Совета депутатов Манского 

района 

от 23.05.2022 г. № 46-148р 

ПОРЯДОК 

учета предложений граждан по проекту решения Шалинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края» 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении 

изменений и дополнений, вносимых в Устав сельсовета. 

Проект Решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав сельсовета (далее – проект Решения) подлежит 

официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения Советом депутатов данного проекта Решения с 

одновременным опубликованием настоящего Порядка. 

Граждане Российской Федерации или их объединения, по официально опубликованному проекту решения Шалинского сельского 

Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Шалинского сельсовета Манского района  Красноярского края», вправе 

внести свои предложения в письменной, электронной или устной форме по адресу: 663510, Россия, Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Манская, 30, каб. № 6, тел./факс 8 (39149) 2-17-42, e-mail: shalo_sovet@mail.ru в течение 15 дней со дня его опубликования. 

Вышеуказанные предложения передаются в орган по подготовке слушаний, образуемый в соответствии с настоящим решением 

Предложения по проекту Решения могут вноситься гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Шалинского 

сельсовета. 

Поступившие письменные, электронные и устные предложения граждан и их объединений подлежат регистрации в Журнале учета 

предложений по проекту решения «Шалинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Шалинского 

сельсовета Манского района Красноярского края». 

Письменные и электронные предложения граждан и их объединений должны содержать следующие сведения: фамилия, имя, 

отчество лица, направившего предложения, адрес проживания, полное наименование объединения, место регистрации объединения 

соответственно. Поступившие письменные и электронные предложения, не содержащие указанных сведений, не подлежат рассмотрению.  

Письменные предложения объединений граждан оформляются в виде протокола собрания объединения в соответствии с 

действующим законодательством.  

Устные предложения вносятся непосредственно в Шалинский сельский Совет депутатов. При этом гражданин, вносящий 

предложения, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Предложения граждан вносятся только в отношении изменений и дополнений, содержащихся в проекте решения изменений, 

вносимых в Устав. 

Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат. 

Комиссия рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока поступления предложений по проекту 

решения. 

Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании комиссии, для 

чего комиссия заблаговременно информирует их о месте и времени заседания комиссии по проведению публичных слушаний, для чего 

сельский Совет заблаговременно информирует их о месте и времени заседания данного органа.  

По результатам обсуждения в срок, установленным абзацем 3 настоящего Порядка, комиссия по подготовке публичных слушаний 

принимает решение о внесении поступивших предложений по проекту решения на публичные (общественные) слушания, либо отклоняет их.  

В случае если инициаторы не присутствовали на заседании комиссии при обсуждении вносимых ими предложений, комиссия информирует 

их о принятом решении. 

Проект решения, а также внесенные на публичные слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных 

(общественных) слушаниях в порядке, установленном Советом депутатов, в срок не позднее 5 дней до дня рассмотрения проекта решения на 

сессии Шалинского сельского Совета депутатов. 

Итоговые документы публичных слушаний направляются комиссией по подготовке публичных слушаний в Совет депутатов на следующий 

рабочий день после проведения публичных слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на сессии Совета деп 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА  

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 19.05.2022                                      с. Шалинское                                                   № 298  

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Манского района от 22.02.2022 № 92 «Об утверждении  Порядка 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на реализацию проектов, 

содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных видах деятельности» 

 

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

в Российской Федерации»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О внесении изменений в общие 

требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов 

в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг и об особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации в 2022 году», в целях реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего 
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предпринимательства и формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Манского района» на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов, утвержденной постановлением администрации Манского района от 12.11.2021 года № 668,  руководствуясь п. 1 ст. 35 

Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. В разделе 1 «Общие положения» в пункте 1.1 слова «целевое назначение,», «, целей» исключить. 

         2.  В разделе 2 «Условия предоставления субсидий»: 

         2.1  пункт 2.5 дополнить  абзацем следующего содержания:  

         «не должны находиться в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности  или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их 

причастности к распространению оружия массового уничтожения (в случае, если такие требования предусмотрены правовым актом).»; 

          2.2  пункт 2.6 дополнить  абзацем следующего содержания:  

«средняя заработная плата работников  субъекта малого и среднего предпринимательства  за три месяца, предшествующих дате 

подачи в администрацию Манского района заявления о предоставлении субсидии, не ниже установленного минимального размера оплат ы 

труда с учетом районного коэффициента и северной надбавки.»; 

          2.3  пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 

           «2.9. Обязательным условием предоставления субсидии является согласие получателя субсидии на осуществление проверок Главным 

распорядителем бюджетных средств соблюдения условий и порядка предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов 

предоставления субсидии, а также на осуществление проверок  органами государственного (муниципального) финансового контроля в  

соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 

         3. В разделе 3 «Порядок предоставления субсидий» в пункте 3.22 абзац второй изложить в следующей редакции: 

         «Соглашением предусматриваются условия предоставления субсидий, включая достоверность заявленных сведений, обязательства и 

ответственность  получателя субсидии, порядок возврата средств в случае нарушения условий, а также согласие получателя субсидии на 

осуществление Главным распорядителем бюджетных средств проверок соблюдения условий и порядка предоставления субсидий, в том числе 

в части достижения результатов предоставления субсидии, а также на осуществление проверок  органами государственного (муниципального) 

финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской  Федерации.».  

         4. В разделе 4 «Требования к отчетности» в пункте 4.1 слова «в течение двух календарных лет, следующих за годом предоставления 

субсидии, не позднее 5 мая каждого» заменить словами «за три отчетных года (год получения субсидии, первый год после получения 

субсидии, второй год после получения субсидии) не позднее 5 мая».   

         5.  В разделе 5: 

         5.1  в заголовке слово «, целей» исключить; 

         5.2 в пункте 5.1 слова «над целевым расходованием бюджетных средств» заменить словами «за соблюдением условий и порядка 

предоставления субсидий»; 

         5.3  в пункте 5.2  слово «, целей» исключить; 

         5.4  в пункте 5.3  в  абзаце третьем слово «, целей» исключить.     

         6. В приложении  № 8 к Порядку предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части  

затрат на реализацию проектов, содержащих комплекс инвестиционных мероприятий по увеличению производительных сил в приоритетных 

видах  деятельности: 

         6.1. В разделе 2 «Права и обязанности сторон»: 

         6.1.1  в подпункте 2.2.4   пункта 2.2 слово «, целей» исключить; 

         6.1.2  в подпункте 2.3.1   пункта 2.3 слова «на цели,» исключить; 

         6.1.3  подпункт 2.4.1   пункта  2.4  изложить в следующей редакции: 

         «2.4.1. Не препятствовать проведению проверок Главным распорядителем на предмет соблюдения условий и порядка предоставления 

субсидии в соответствии с действующим законодательством, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также 

проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля  в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного   

кодекса Российской Федерации, допускать представителей администрации Манского района на свою территорию  для осуществления таких 

проверок.»; 

         6.1.4  в подпункте 2.4.3  пункта  2.4  абзац второй изложить в следующей редакции: 

         «о согласии лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с получателями субсидий (за исключением 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично -правовых 

образований в их уставных (складочных) капиталах, коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), на осуществление в отношении их проверки Главным распорядителем   соблюдения порядка и условий 

предоставления субсидии, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также проверки органами 

государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидии 

в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»; 

         6.1.5  подпункт 2.4.6  пункта 2.4 изложить в следующей редакции: 

         «2.4.6. Ежегодно за три отчетных года (год получения субсидии, первый год после получения субсидии, второй год после получения 

субсидии) не позднее 5 мая  года, следующего за отчетным, направлять в адрес Главного распорядителя следующие документы: 

- отчет о деятельности получателя субсидии, установленный приложением  к настоящему Соглашению; 

-  копию отчета по форме КНД 1151111 «Расчет по страховым взносам» с отметкой о принятии соответствующего 

контролирующего органа за отчетный период без приложения Раздела 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах»; 

-  копию штатного расписания.».  
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          6.2. В разделе 4 «Условия возврата субсидии» в подпункте 4.1.2 пункта 4.1 слово «, целей» исключить.  

          7. Настоящее постановление вступает в силу в день его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

     

Глава района                                                                                  А.А. Черных      

 

Дополнительное соглашение № 41 

к соглашению о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального 

района от 02.03.2022 г. № 16 

с. Шалинское                                                                                                                                                                               «29» апреля 2022 года 

Администрация Выезжелогского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы сельсовета 

Цикунова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Черных Артема 

Анатольевича, действующего на основании Устава Манского района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Дополнительное соглашение о нижеследующем:  

1. Внести в соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного 

самоуправления муниципального района от 02.03.2022 г. № 16 (далее - Соглашение), следующие изменения: 

- пункт 3.1. изложить в следующей редакции:  

«Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление 

переданных полномочий, кроме п. 2.2.7. определяется при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год и при внесении  

изменений в бюджет на 2022 год: 

Наименование Всего, руб. Средства Краевого бюджета, руб. Средства поселения, 

руб. 

Осуществление переданных полномочий 8 852,58 1 114,37 7 738,21 

Всего: 8 852,58 1 114,37 7 738,21 

2. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

31 декабря 2022 года, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Администрация Выезжелогского сельсовета  

ИНН 2424000985 

КПП 242401001 

Юридический адрес: 663518 Россия, Красноярский край, Манский 

район, 

 д. Выезжий Лог, ул. Советская д. 31А 

Банковские реквизиты:   

Единый казначейский счет: 40102810245370000011  

Казн/сч 03231643046314041900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

 

 

 

 

Глава сельсовета 

_______________________/С.А. Цикунов 

М.П. 

Администрация Манского района  

ИНН 2424000946 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Единый казначейский счет: 40102810245370000011  

Казн/сч 03100643000000011900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

КПП 242401001, ИНН 2424001393 

Глава района 

_______________________/А.А. Черных 

М.П. 
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Дополнительное соглашение № 42 

к соглашению о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального 

района от 02.03.2022 г. № 17 

с. Шалинское                                                                                                                                                                               «29» апреля 2022 года 

Администрация Камарчагского сельсовета Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице 

главы сельсовета Тюхай Сергея Федоровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Черных Артема 

Анатольевича, действующего на основании Устава Манского района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Дополнительное соглашение о нижеследующем:  

1. Внести в соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного 

самоуправления муниципального района от 02.03.2022 г. № 17 (далее - Соглашение), следующие изменения: 

- пункт 3.1. изложить в следующей редакции:  

«Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление 

переданных полномочий, кроме п. 2.2.7. определяется при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год и при внесении  

изменений в бюджет на 2022 год: 

Наименование Всего, руб. Средства Краевого бюджета, 

руб. 

Средства поселения, 

руб. 

Осуществление переданных полномочий 187 674,59 23 624,49 164 050,10 

Всего: 187 674,59 23 624,49 164 050,10 

2. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

31 декабря 2022 года, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Администрация Камарчагского сельсовета Манского района 

ИНН 2424001019 

КПП 242401001 

Адрес юридический: 

663500 Красноярский край, Манский район, п. Камарчага, ул. Мира 

д.35  

Банковские реквизиты:   

Единый казначейский счет: 40102810245370000011  

Казн/сч 03231643046314071900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

 

 

 

 

Глава сельсовета 

_______________________/С.Ф. Тюхай 

М.П. 

Администрация Манского района  

ИНН 2424000946 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Единый казначейский счет: 40102810245370000011  

Казн/сч 03100643000000011900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

КПП 242401001, ИНН 2424001393 

Глава района 

_______________________/А.А. Черных 

М.П. 

Дополнительное соглашение № 43 

к соглашению о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального 

района от 02.03.2022 г. № 18 

с. Шалинское                                                                                                                                                                               «29» апреля 2022 года 

Администрация Каменского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы сельсовета 

Томашевского Федора Константиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
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Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Черных Артема 

Анатольевича, действующего на основании Устава Манского района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного 

самоуправления муниципального района от 02.03.2022 г. № 18 (далее - Соглашение), следующие изменения: 

- пункт 3.1.  изложить в следующей редакции:  

«Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление 

переданных полномочий, кроме п. 2.2.7. определяется при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год и при внесении  

изменений в бюджет на 2022 год: 

Наименование Всего, руб. Средства Краевого бюджета, 

руб. 

Средства поселения, 

руб. 

Осуществление переданных полномочий 113 312,95 14 263,84 99 049,11 

Всего: 113 312,95 14 263,84 99 049,11 

2. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

31 декабря 2022 года, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Администрация Каменского сельсовета  

ИНН 2424001026 

КПП 242401001 

Адрес юридический:  

663508 Россия, Красноярский край, Манский район, с. Нижняя 

Есауловка, ул.Трактовая д.2  

Банковские реквизиты: 

Единый казначейский счет: 40102810245370000011  

Казн/сч 03231643046314081900 

БИК 010407105 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

 

 

 

 

Глава сельсовета 

____________________/Ф.К. Томашевский 

М.П.  

Администрация Манского района  

ИНН 2424000946 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Единый казначейский счет: 40102810245370000011  

Казн/сч 03100643000000011900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

КПП 242401001, ИНН 2424001393 

Глава района 

_______________________/А.А. Черных 

М.П. 

Дополнительное соглашение № 44 

к соглашению о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального 

района от 02.03.2022 г. № 19 

с. Шалинское                                                                                                                                                                               «29» апреля 2022 года 

Администрация Кияйского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы сельсовета 

Третьякова Сергея Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Черных Артема 

Анатольевича, действующего на основании Устава Манского района, с другой стороны вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Дополнительное соглашение о нижеследующем:  

1. Внести в соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного 

самоуправления муниципального района от 02.03.2022 г. № 19 (далее - Соглашение), следующие изменения: 

- пункт 3.1.  изложить в следующей редакции:  

«Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление 

переданных полномочий, кроме п. 2.2.7. определяется при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год и при внесении  

изменений в бюджет на 2022 год: 
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Наименование 

 

Всего, руб. 

Средства Краевого 

бюджета, руб. 

Средства поселения, 

руб. 

Осуществление переданных полномочий, в том 

числе: 

2 574 996,00 2 564 270,08 10 725,92 

1. Организация работ по ремонту и 

капитальному ремонту улично-дорожной сети 

2 565 700,80 2 563 100,00 2 600,80 

2. Иные мероприятия по осуществлению 

полномочий 

9 295,20 1 170,08 8 125,12 

2. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

31 декабря 2022 года, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Администрация Кияйского сельсовета  

ИНН 2424001033 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663505, Красноярский край, Манский район, с. Кияй, 

ул.Центральная д.65  

Банковские реквизиты:   

Единый казначейский счет: 40102810245370000011  

Казн/сч 03100643000000011900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

ОКТМО 04631410 

 

 

 

Глава сельсовета 

______________________/С.В. Третьяков 

М.П. 

Администрация Манского района  

ИНН 2424000946 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Единый казначейский счет: 40102810245370000011  

Казн/сч 03100643000000011900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

КПП 242401001, ИНН 2424001393 

Глава района 

_________________________/А.А. Черных 

М.П. 

Дополнительное соглашение № 50 

к соглашению о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального 

района от 02.03.2022 г. № 25 

с. Шалинское                                                                                                                                                                               «29» апреля 2022 года 

Администрация Колбинского сельсовета Манского района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация 

поселения», в лице главы сельсовета Лакомовой Натальи Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Черных Артема 

Анатольевича, действующего на основании Устава Манского района, с другой стороны вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Дополнительное соглашение о нижеследующем:  

1. Внести в соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного 

самоуправления муниципального района от 02.03.2022 г. № 25 (далее - Соглашение), следующие изменения: 

- пункт 3.1.  изложить в следующей редакции:  

«Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление 

переданных полномочий, кроме п. 2.2.7. определяется при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год и при внесении  

изменений в бюджет на 2022 год: 

 

Наименование 

 

Всего, руб. 

Средства Краевого 

бюджета, руб. 

Средства поселения, 

руб. 

Осуществление переданных полномочий, в том 

числе: 

2 167 086,01 2 140 510,24 26 575,77 
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1. Организация работ по ремонту и 

капитальному ремонту улично-дорожной сети 

2 139 200,40 2 137 000,00 2 200,40 

2. Иные мероприятия по осуществлению 

полномочий 

27 885,61 3 510,24 24 375,37 

2. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

31 декабря 2022 года, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Администрация Колбинского сельсовета Манского района 

Красноярского края 

ИНН 2424001040 

КПП 242401001 

Адрес юридический: 663515 Россия, Красноярский край, 

Манский район, п. Колбинское, ул. Партизанская д.54 

Банковские реквизиты:   

Единый казначейский счет: 40102810245370000011  

Казн/сч 03231643046314131900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

 

 

 

 

Глава сельсовета 

______________________/Н.Н. Лакомова 

М.П. 

Администрация Манского района  

ИНН 2424000946 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Единый казначейский счет: 40102810245370000011  

Казн/сч 03100643000000011900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

КПП 242401001, ИНН 2424001393 

Глава района 

__________________________/А.А. Черных 

М.П. 

Дополнительное соглашение № 49 

к соглашению о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального 

района от 02.03.2022 г. № 24 

с. Шалинское                                                                                                                                                                               «29» апреля 2022 года 

Администрация Нарвинского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы сельсовета 

Олейник Сергея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Черных Артема 

Анатольевича, действующего на основании Устава Манского района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного 

самоуправления муниципального района от 02.03.2022 г. № 24 (далее - Соглашение), следующие изменения: 

- пункт 3.1.  изложить в следующей редакции:  

«Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление 

переданных полномочий, кроме п. 2.2.7. определяется при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год и при внесении  

изменений в бюджет на 2022 год: 

 

Наименование 

 

Всего, руб. 

Средства Краевого бюджета, 

руб. 

Средства поселения, 

руб. 

Осуществление переданных полномочий 35 852,93 4 513,17 31 339,76 

Всего: 35 852,93 4 513,17 31 339,76 

2. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

31 декабря 2022 года, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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Администрация Нарвинского сельсовета  

ИНН 2424001160 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663517 Россия, Красноярский край, Манский район, с. Нарва, ул. 

Кравченко д.45  

Банковские реквизиты:   

Единый казначейский счет: 40102810245370000011  

Казн/сч 03231643046314161900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

 

 

 

 

Глава сельсовета 

___________________________/С.С. Олейник 

М.П. 

Администрация Манского района  

ИНН 2424000946 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Единый казначейский счет: 40102810245370000011  

Казн/сч 03100643000000011900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

КПП 242401001, ИНН 2424001393 

Глава района 

______________________/А.А. Черных 

М.П. 

Дополнительное соглашение № 45 

к соглашению о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального 

района от 02.03.2022 г. № 20 

с. Шалинское                                                                                                                                                                               «29» апреля 2022 года 

Орешенский сельсовет Манского района Красноярского края, именуемый в дальнейшем «Администрация поселения», в лице 

главы сельсовета Коваленко Виктора Яковлевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Черных Артема 

Анатольевича, действующего на основании Устава Манского района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Внести в соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного 

самоуправления муниципального района от 02.03.2022 г. № 20 (далее - Соглашение), следующие изменения: 

- пункт 3.1.  изложить в следующей редакции:  

«Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление 

переданных полномочий, кроме п. 2.2.7. определяется при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год и при внесении 

изменений в бюджет на 2022 год: 

Наименование Всего, руб. Средства Краевого бюджета, 

руб. 

Средства поселения, 

руб. 

Осуществление переданных полномочий 6 196,80 780,06 5 416,74 

Всего: 6 196,80 780,06 5 416,74 

2. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

31 декабря 2022 года, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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Орешенский сельсовет Манского района Красноярского края 

ИНН 2424001178 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663503 Россия, Красноярский край, Манский район, с. Орешное,  

ул. Партизанская д.5  

Единый казначейский счет: 40102810245370000011  

Казн/сч 03231643046314191900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

 

 

 

 

 

Глава сельсовета 

_______________________/В.Я. Коваленко 

М.П. 

Администрация Манского района  

ИНН 2424000946   

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Единый казначейский счет: 40102810245370000011  

Казн/сч 03100643000000011900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

КПП 242401001, ИНН 2424001393 

Глава района 

_______________________/А.А. Черных 

М.П. 

Дополнительное соглашение № 46 

к соглашению о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального 

района от 02.03.2022 г. № 21 

с. Шалинское                                                                                                                                                                               «29» апреля 2022 года 

Администрация муниципального образования Первоманского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Администрация 

поселения», в лице главы сельсовета Краснослободцевой Тамары Андреевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Черных Артема 

Анатольевича, действующего на основании Устава Манского района, с другой стороны вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Дополнительное соглашение о нижеследующем:  

1. Внести в соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного 

самоуправления муниципального района от 02.03.2022 г. № 21 (далее - Соглашение), следующие изменения: 

- пункт 3.1.  изложить в следующей редакции:  

«Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление 

переданных полномочий, кроме п. 2.2.7. определяется при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год и при внесении  

изменений в бюджет на 2022 год: 

 

Наименование 

 

Всего, руб. 

Средства Краевого 

бюджета, руб. 

Средства поселения, 

руб. 

Осуществление переданных полномочий, в том 

числе: 

3 836 015,75 3 049 184,91 786 830,84 

1. Организация работ по ремонту и 

капитальному ремонту улично-дорожной сети 

2 939 250,00 2 936 300,00 2 950,00 

2. Иные мероприятия по осуществлению 

полномочий 

896 765,75 112 884,91 783 880,84 

2. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

31 декабря 2022 года, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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Администрация муниципального образования Первоманского 

сельсовета  

ИНН 2424001185 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес:  

663502 Россия, Красноярский край, Манский район, п. 

Первоманск, ул. Крупской д.9  

Банковские реквизиты:   

Единый казначейский счет: 40102810245370000011  

Казн/сч 03231643046314211900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

 

 

 

Глава сельсовета 

_______________/Т.А. Краснослободцева  

М.П. 

Администрация Манского района  

ИНН 2424000946 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Единый казначейский счет: 40102810245370000011  

Казн/сч 03100643000000011900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

КПП 242401001, ИНН 2424001393 

Глава района 

__________________________/А.А. Черных 

М.П. 

Дополнительное соглашение № 47 

к соглашению о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального 

района от 02.03.2022 г. № 22 

с. Шалинское                                                                                                                                                                              «29» апреля 2022 года 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы сельсовета 

Дудина Владимира Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Черных Артема 

Анатольевича, действующего на основании Устава Манского района, с другой стороны вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Дополнительное соглашение о нижеследующем:  

1. Внести в соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного 

самоуправления муниципального района от 02.03.2022 г. № 22 (далее - Соглашение), следующие изменения: 

- пункт 3.1.  изложить в следующей редакции:  

«Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление 

переданных полномочий, кроме п. 2.2.7. определяется при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год и при внесении  

изменений в бюджет на 2022 год: 

 

Наименование 

 

Всего, руб. 

Средства Краевого 

бюджета, руб. 

Средства поселения, 

руб. 

Осуществление переданных полномочий, в том 

числе: 

1 918 710,70 1 885 857,45 32 853,25 

1. Организация работ по ремонту и 

капитальному ремонту улично-дорожной сети 

1 883 300,40 1 881 400,00 1 900,40 

2. Иные мероприятия по осуществлению 

полномочий 

35 410,30 4 457,45 30 952,85 

2. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

31 декабря 2022 года, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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Администрация Степно-Баджейского сельсовета  

ИНН 2424001379 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663512 Россия, Красноярский край, Манский район, с. Степной 

Баджей,  

ул. Партизанская д.1  

Банковские реквизиты: 

Единый казначейский счет: 40102810245370000011  

Казн/сч 03231643046314281900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

 

 

 

Глава сельсовета 

________________________/В.В. Дудин 

М.П. 

Администрация Манского района  

ИНН 2424000946 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Единый казначейский счет: 40102810245370000011  

Казн/сч 03100643000000011900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

КПП 242401001, ИНН 2424001393 

Глава района 

_________________________/А.А. Черных 

М.П. 

Дополнительное соглашение № 48 

к соглашению о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального 

района от 02.03.2022 г. № 23 

с. Шалинское                                                                                                                                                                               «29» апреля 2022 года 

Администрация Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края, именуемая в дальнейшем «Администрация 

поселения», в лице главы сельсовета Батухтина Павла Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной  стороны, и  

Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Черных Артема 

Анатольевича, действующего на основании Устава Манского района, с другой стороны вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Дополнительное соглашение о нижеследующем:  

1. Внести в соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного 

самоуправления муниципального района от 02.03.2022 г. № 23 (далее - Соглашение), следующие изменения: 

- пункт 3.1.  изложить в следующей редакции:  

«Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление 

переданных полномочий, кроме п. 2.2.7. определяется при принятии бюджета поселения на очередной финансовый  год и при внесении 

изменений в бюджет на 2022 год: 

 

Наименование 

 

Всего, руб. 

Средства Краевого 

бюджета, руб. 

Средства поселения, 

руб. 

Осуществление переданных полномочий, в том 

числе: 

5 050 366,29 5 022 487,37 27 878,92 

1. Организация работ по ремонту и 

капитальному ремонту улично-дорожной сети 

5 024 251,20 5 019 200,00 5 051,20 

2. Иные мероприятия по осуществлению 

полномочий 

26 115,09 3 287,37 22 827,72 

2. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

31 декабря 2022 года, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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Администрация Унгутского сельсовета Манского района 

Красноярского края 

ИНН 2424001386 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес  

663506, Красноярский край,  

Манский район, п.Большой Унгут,  

ул.Гагарина д.24  

Банковские реквизиты: 

Единый казначейский счет: 40102810245370000011  

Казн/сч 03231643046314341900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

 

 

Глава сельсовета 

________________________/П.С. Батухтин 

М.П. 

Администрация Манского района  

ИНН 2424000946 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Единый казначейский счет: 40102810245370000011 

Казн/сч 03100643000000011900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

КПП 242401001, ИНН 2424001393 

Глава района 

_________________________/А.А. Черных 

М.П. 

Дополнительное соглашение № 40 

к соглашению о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального 

района от 02.03.2022 г. № 15 

с. Шалинское                                                                                                                                                                               «29» апреля 2022 года 

Администрация Шалинского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы сельсовета 

Яньковой Татьяны Павловны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и  

Администрация Манского района, именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице главы района Черных Артема 

Анатольевича, действующего на основании Устава Манского района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее 

Дополнительное соглашение о нижеследующем:  

1. Внести в соглашение о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного 

самоуправления муниципального района от 02.03.2022 г. № 15 (далее - Соглашение), следующие изменения: 

- пункт 3.1.  изложить в следующей редакции:  

«Объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района на осуществление 

переданных полномочий, кроме п. 2.2.7. определяется при принятии бюджета поселения на очередной финансовый год и при внесении 

изменений в бюджет на 2022 год: 

 

Наименование 

 

Всего, руб. 

Средства Краевого 

бюджета, руб. 

Средства поселения, 

руб. 

Осуществление переданных полномочий 423 595,67 53 322,24 370 273,43 

Всего: 423 595,67 53 322,24 370 273,43 

2. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

31 декабря 2022 года, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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Администрация Шалинского сельсовета ИНН 2424001428 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, 

ул. Манская, 30 

Банковские реквизиты: 

Единый казначейский счет: 40102810245370000011  

Казн/сч 03231643046314371900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

 

 

 

 

 

Глава сельсовета 

______________________/Т.П. Янькова 

М.П. 

Администрация Манского района  

ИНН 2424000946 

КПП 242401001 

Юридический/Почтовый адрес: 

663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28а 

Банковские реквизиты:   

УФК по Красноярскому краю  

(Финансовое управление администрации 

Манского района л/с 04193011200) 

Единый казначейский счет: 40102810245370000011  

Казн/сч 03100643000000011900 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ //УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск 

БИК 010407105 

КПП 242401001, ИНН 2424001393 

Глава района 

__________________________/А.А. Черных 

М.П. 

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

РЕШЕНИЕ 

18 мая 2022      п. Орешиое    № 6-18 

О прекращении полномочий избирательной комиссии муниципального образования Орешенский сельсовет Майского района 

Красноярского края 

В соответствии с частью 14 статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Орешенский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Прекратить полномочия избирательной комиссии муниципального образования Орешенский сельсовет Майского 

района Красноярского края. 

2. Признать утратившим силу решение депутатов Орешенского сельского Совета Майского района Красноярского края № 

10/18 от 23.11.2017 г. «О формировании избирательной комиссии муниципального образования Орешенский сельсовет Майского района  

Красноярского края». 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края. 

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ведомости Майского района» и на сайте 

Орешенского сельсовета. 

5. Настоящее решение вступает в силу в день, следующего за днем его официального опубликования.  

 

Глава сельсовета        В.Я.Коваленко 

 

Председатель 

Совета депутатов       Е.В.Шаферов 

 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.05.2022г.                                     с. Степной Баджей                                          № 36 

 О внесении изменений и дополнений в постановление № 37  

от 12.11.2021г. «Об утверждении муниципальной 

программы «Управление муниципальным имуществом 

  Степно-Баджейского сельсовета» 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Степно-Баджейского сельсовета 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Управление муниципальным имуществом Степно-Баджейского 

сельсовета» согласно приложению №1. 

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

«Ведомости Манского района».  

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                      В.В Дудин 
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Приложение №1 к Постановлению 

От 23.05.2022г  № 36 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом администрации Степно-Баджейского сельсовета» 

 

Наименование               

муниципальной программы  

«Управление муниципальным имуществом Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района» 

Ответственный исполнитель  

программы                  

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Соисполнители программы    - 

Перечень подпрограмм       № 1 Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия.              

№ 2 Содержание объектов муниципальной собственности  

Цели муниципальной       

программы                  

Повышение эффективности управления и распоряжения муниципальной 

собственностью Степно-Баджейского сельсовета : 

Создание эффективной системы управления и распоряжения 

муниципальной собственностью Степно-Баджейского 

сельсовета.Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного 

использования муниципального имущества. 

Задачи муниципальной     

программы                  

1.Разработка и принятие документов по обеспечению реализации на 

территории администрации Степно-Баджейского сельсовета политики  

имущественных отношений;2.Обеспечение сохранности имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 

Этапы и сроки реализации   

муниципальной программы  

2022-2024 годы 

Объемы бюджетных           

ассигнований на            

реализацию                 

муниципальной программы  

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию    муниципальной 

программы – 4752,52 тыс. рублей, в том числе:           

2022 год – 2 471,06 тыс. рублей;        

2023 год -1 225,53 тыс.рублей;        

2024 год - 1 055,93 тыс.рублей 

5.Объемы и источники финансирования 

Источником финансирования муниципальной программы являются средства бюджета Степно-Баджейского сельсовета. 

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы – 4752,52 тыс. рублей, в том числе:        

2022 год  - 2471,06 тыс. рублей;        

2023 год -1225,53 тыс.рублей;        

2024 год - 1055,93 тыс.рублей 

Главный распорядитель бюджетных средств – Администрация Степно-Баджейского сельсовета Манского района. 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                  В.В. Дудин 

Приложение № 1 

к муниципальной программе 

«Управление муниципальным имуществом администрации Степно-

Баджейского сельсовета» 

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»   

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия»(далее - подпрограмма) 

Наименование государственной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

 «Управление муниципальным имуществом Степно-Баджейского сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Цель подпрограммы Увеличение доходной части бюджета за счет эффективного использования муниципального 

имущества  

Задачи подпрограммы 1. Создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджета сельсовета. 

2. Повышение заинтересованности сельсоветов в росте налогового потенциала 

3. Повышение качества реализации сельсовета закрепленных за ним полномочий. 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

1. Объем привлеченных бюджетных средств не менее 89% ежегодно. 

2. Объем налоговых и неналоговых доходов сельсоветского бюджета в общем объеме доходов  

сельсоветского бюджета 382,35 тыс. рублей в 2022 году, 388,67 тыс. рублей в 2023 году, 395,94 тыс. 

рублей в 2024 году).  

3. Доля налоговых и неналоговых доходов сельсоветских бюджетов в общей доле доходов 

сельсоветских бюджетов ( 4,4% в 2022 году, 5,6 % в 2023 году, 5,7 % в 2024 году).. 

4. Уровень доходной части бюджета 100% по всем годам. 

5. Уровень расходной части бюджета (100% в 2022 году, 100% в 2023 году, 100% в 2024 году).  

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2022- 31.12.2024 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 4 718,76 тыс. 

рублей, в том числе: 

Объем финансирования по годам реализации подпрограммы: 

2022 год – 2 437,30 тыс. рублей 

2023 год – 1 225,53 тыс. рублей 

2024 год – 1 055,93 тыс. рублей 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета  
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4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 

Реализация муниципальной подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета. Общий объем средств  на реализацию 

муниципальной  программы  составляет 4718,76 тыс. руб., в том числе по годам: 

2022 год – 2 437,30 тыс. рублей 

2023 год – 1 225,53 тыс. рублей 

2024 год – 1 055,93 тыс. рублей 

Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                                В.В. Дудин 

Приложение № 2 к подпрограмме «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия » 

Перечень мероприятий подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» 

 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 

  

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия 

  
(в натуральном 

выражении) 

ГРБС РзПр ЦСР ВР 
2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Итого 

за 

период 

  

Цель подпрограммы:Увеличение доходной части за счет эффективного использования муниципального имущества  

Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами 

Мероприятие 

1.1:  

Администрация 

Степно-

Баджейского 

сельсовета 

038 0104 011хххх 120 1 991,25 1 225,53 1 055,93 
4 

272,71 

Повышение 

качества 

реализации 

сельсовета 

закрепленных за 

ним полномочий. 

Мероприятие 

1.2:  

Администрация 

Степно-

Баджейского 

сельсовета 

038 0104 011хххх 220 446,05     446,05   

Итого:           2 437,30 1 225,53 1 055,93 
4 

718,76 
  

Глава  Степно-Баджейского сельсовета   В.В. Дудин 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.05.2022 г.                                     с. Степной Баджей                                                № 37 

 О внесении изменений и дополнений  

в Постановление № 38 от 12.11.2021 г «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство населенных пунктов 

Степно-Баджейского сельсовета»  

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, руководствуясь  п. 1 ст. 19 Устава Степно-Баджейского сельсовета 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского 

сельсовета» согласно приложению №1. 

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

«Ведомости Манского района».  

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                      В.В. Дудин 

Приложение № 1к Постановлению  

№ 37 от 23.05.2022 г. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

Наименование программы; «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

исполнители мероприятий программы; Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

 

Перечень подпрограмм №1 Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности 

№2 Охрана окружающей среды 

№ 3 Содержание и ремонт улично-дорожной сети 

№ 4 Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета 

разработчики программы; Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

главный распорядитель, распорядитель 

бюджетных средств; 

Администрация Степно-Баджейского о сельсовета 

Цели и задачи программы;  1. Снижение объемов потребления энергоресурсов; 

 2. Экономия средств, расходуемых бюджетом на оплату потребления электрической, 

тепловой энергии и питьевой воды; 

 3. Организация учета энергетических ресурсов и воды; 
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4. Улучшение экологической обстановки на территории Степно-Баджейского сельсовета. 

5. Повышение экологической безопасности хозяйственной деятельности 

6. Формирование экологической культуры. 

7.Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных 

дорог   общего пользования местного значения 

8. Капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения 

Целевые индикаторы и показатели 

результативности; 

1. Снижение расхода Электроэнергии 

2. Снижение расходов на оплату коммунальных услуг 

3. Протяженность отремонтированных дорог местного значения (очистка от снега, 

градирование, отсыпка, капитальный ремонт) Очистка территорий, формирование 

системы организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов 

этапы и сроки реализации программы; Программа «Благоустройство населенных пунктов»  администрации Степно-Баджейского 

сельсовета реализуется в течение 2021 – 2023 гг. 

объемы и источники финансирования; Период выделения 

средств 

Объем финансирования в разрезе источников, тыс. руб. 

 Общий 

объем 

Бюджет 

краевой 

Бюджет 

района 

Бюджет 

поселения 

Всего по 

программе 

3610,96 2084,7 0 1526,26 

2022 год 3174,11 2084,7 0 1089,41 

2023 год 215,47  0 215,47 

2024 год 221,38  0 221,38 
 

ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в целом и по 

годам реализации; 

   В результате выполнения программы снижается объем потребленных воды. Реализуются 

проекты по внедрению энергосберегающей техники и технологий, производство 

энергетически эффективных материалов и оборудования, повышается энергоэффективности 

в быту и промышленности, снижаются выбросы вредных веществ и потребление 

невозобновляемых энергетических ресурсов. 

 Обеспечение экологической безопасности населения. 

увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения. 

Система организации контроля над 

исполнением программы. 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

 

Глава Степно-Баджейского сельсовета     В.В. Дудин 

Приложение № 1 

к программе «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы 

 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 

2021 год 

Очередной 

финансовый 

2022 год 

Первый год 

планового 

периода 

2023 год 

Второй год 

планового 

периода 2024 

год 

 
Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности» Повышение энергосбережения и 

энергоэффективности.  

1 Изменение объема 

производства 

энергетических ресурсов с 

использованием 

возобновляемых 

источников энергии и 

(или) вторичных 

энергетических ресурсов 

тыс. руб. 
Государственная 

статистическая отчетность 
920,5 750,00 0 0 

 
Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» 

Улучшение экологической обстановки на территории Администрации Степно-Баджейского сельсовета.  

2 Выявление лиц, 

осуществляющих 

выжигание сухой 

растительности и 

привлечение их к 

административной 

ответственности. 

Проведение рейдов по 

территории сельского 

поселения 

Информирование 

населения через СМИ. 

Тыс. руб. х х х х х 

3 Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

Тыс. руб. х х х х х 

4 Организация сбора и 

вывоза мусора и твердых 

бытовых отходов на 

территории населенных 

пунктов сельского 

поселения 

Тыс. руб. х х х х х 
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№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 
Источник  информации 

Текущий 

финансовый 

2021 год 

Очередной 

финансовый 

2022 год 

Первый год 

планового 

периода 

2023 год 

Второй год 

планового 

периода 2024 

год 

 
Цель подпрограммы:3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  

6 затраты на содержание и 

капитальный ремонт 

дорог местного значения( 

очистка от снега, 

градирование, отсыпка) 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
166,17 2424,11 215,3 221,2 

7 увеличение 

протяженности 

отремонтированных дорог 

местного значения;  

 

км. 

Выписка из реестра 

муниципального 

имущества 

не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

Глава Степно-Баджейского сельсовета     В.В Дудин 

Приложение № 2 

к программе «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименовани

е  программы, 

подпрограмм

ы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммн

ого 

мероприятия 

(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР 

В

Р 

текущийфинансо

вый год 

очередно

й 

финансов

ый год 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планово

го 

периода 

Итого на 

период 
 

2021 2022 2023 2024 

 Цель подпрограммы: 1 «Энергосбережения и       повышения энергетической   эффективности» Повышение энергосбережения и 

энергоэффективности 

Задача 1. 

экономия 

средств, 

расходуемых 

бюджетом на 

оплату 

потребления 

электрическо

й, тепловой 

энергии и 

питьевой 

воды А
д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 С

те
п

н
о

-

Б
ад

ж
ей

ск
о
го

 с
ел

ь
со

в
ет

а 

    920,5 750,00 0 0 
750,0

0 
 

Мероприятие 

1. 

снижение 

объемов 

потребления 

энергоресурс

ов  

- 

038 
050

3 

021хх

хх 

22

0 
920,5 750,00 0 0 

750,0

0 
снижение 

объемов 

затрат  и 

потребления 

энергоресурсо

в 

         

      

 

  

 Цель подпрограммы: 2 «Охрана окружающей среды» Улучшение экологической обстановки на территории Администрации 

Степно-Баджейского сельсовета. 

Задача 1. 

Формировани

е системы 

организации 

сбора и 

вывоза 

твердых 

бытовых 

отходов. А
д

м
и

н
и

ст
р

ац
и

я
 

С
те

п
н

о
-Б

ад
ж

ей
ск

о
го

 

се
л
ь
со

в
ет

а
     

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 
 

Мероприятие 

1. 

Очистка 

территорий, 

формировани

е системы 

организации 

сбора и 

вывоза 

твердых 

- 038 
ххх

х 

022хх

хх 

хх

х 

 

Х 

 

0,00 

 

Х 

 

Х 

 

0,00 

 

Формирование 

системы 

организации 

сбора и вывоза  

твердых 
бытовых 

отходов. 
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Наименовани

е  программы, 

подпрограмм

ы 

ГРБ

С  

Код бюджетной 

классификации 

 

Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммн

ого 

мероприятия 

(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

РзП

р 
ЦСР 

В

Р 

текущийфинансо

вый год 

очередно

й 

финансов

ый год 

первый 

год 

планово

го 

периода 

второй 

год 

планово

го 

периода 

Итого на 

период 
 

2021 2022 2023 2024 

бытовых 

отходов. 

 Цель подпрограммы: 3 «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования. 

Задача 1. 

 

Ремонт и 

содержание 

дорог 

местного 

значения А
д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 

С
те

п
н

о
-

Б
ад

ж
ей

ск
о

го
 

се
л
ь
со

в
ет

а
 

    341,83 2424,11 215,3 221,2 
2860,

61 
 

Мероприятие 

1. 

очистка от 

снега, 

градирование

, отсыпка, 

капитальный 

ремонт 

- 038 
040

9 

023хх

х 

22

0 

 

341,83 2424,11 215,3 221,2 
2860,

61 

Ремонт и 

содержание 

дорог 

местного 

значения 

 

 Цель подпрограммы: 4 ««Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  

поддержанию порядка, благоустройства, архитектурно художественного оформления и санитарного состояния на территории 

Степно-Баджейского сельсовета. 

Задача 1. 

Содержание в 

порядке мест 

захоронения; 

- организация 

благоустройс

тва 

территории 

поселения А
д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 

С
те

п
н

о
-Б

ад
ж

ей
ск

о
го

 

се
л
ь
со

в
ет

а
     12 0 0 0 0  

Мероприятие 

1. 

Вывоз 

мусора, 

дератизация 

кладбищ 

- 038 
050

3 

024хх

х 

22

0 

 

12 0 0 0 0 

Ремонт и 

содержание 

дорог 

местного 

значения 

 

Глава Степно-Баджейского сельсовета В.В. Дудин 

Приложение  

к муниципальной программе администрации Степно-Баджейского 

сельсовета 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

Подпрограмма  

«Содержание и ремонт улично-дорожной сети»   

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы  «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» (далее - подпрограмма) 

Наименование муниципальной  

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

«Благоустройство населенных пунктов сельсовета» 

 

Исполнитель подпрограммы Администрация Степно-Баджейского сельсовета 

Цель подпрограммы Достижение требуемого технического и                         эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог                         общего пользования местного значения на территории 

Степно-Баджейского сельсовета  (далее - дороги местного значения) 

Задачи подпрограммы 1. Содержание дорог местного значения в надлежащем состоянии. 

2. Ремонт, капитальный ремонт дорог общего пользования местного значения 

Целевые  

индикаторы подпрограммы 

 - отношение  степени  достижения  основных   целевых показателей  (индикаторов)  

подпрограммы  к  уровню ее финансирования 

- затраты на содержание дорог местного значения (очистка от снега, гредирование, отсыпка) 

- затраты на капитальный ремонт дорог местного значения 

- увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения;  

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2022 - 31.12.2024 
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Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 
- реализация подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе 

формируемых за счет поступающих в местный бюджет в соответствии с бюджетным 

законодательством средств районного бюджета.  

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий подпрограммы, составляет  

2860,61 тыс.рублей, в том числе:  

в 2022 году — 2424,11 тыс. рублей  

в 2023 году — 215,3 тыс. рублей  

в 2024 году — 221,2 тыс. рублей 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Администрация Степно-Баджейского сельсовета  

Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                         В.В. Дудин 

Приложение № 1 

к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  

Перечень целевых индикаторов подпрограммы «Содержание и ремонт улично-дорожной сети» 

№   

п/п 
Целевые индикаторы 

Единица 

измерения 

Источник  

информации 

Текущий 

финансовый 

2021 год 

Очередной 

финансовый 

2022 год 

Первый год 

планового 

периода 

2023 год 

Второй год 

планового 

периода 2024 год 

 
Цель подпрограммы: 

Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния автомобильных дорог  общего пользования.  

1 затраты на содержание и 

капитальный ремонт 

дорог местного значения 

(очистка от снега, 

градирование, отсыпка, 

капитальный ремонт) 

Тыс. руб. 
Годовой отчет по 

исполнению бюджета 
341,8 2424,11 215,3 221,2 

2 увеличение 

протяженности 

отремонтированных дорог 

местного значения;  

 

км. 

Выписка из реестра 

муниципального 

имущества 

не менее 10 не менее 10 не менее 10 не менее 10 

Глава Степно-Баджейского  сельсовета     В.В. Дудин 

Приложение № 2 

к подпрограмме «Содержание и ремонт улично-дорожной сети»  

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

ГРБС  

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы  

ГРБС РзПр ЦСР ВР 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

на 

период 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном 

выражении) 

2022 

2023 

2024 

 

Задача 1. 

 

Ремонт и 

содержание дорог 

местного значения 

 А
д
м

и
н

и
ст

р
ац

и
я
 

С
те

п
н

о
-

Б
ад

ж
ей

ск
о
го

  

се
л
ь
со

в
ет

а
 

    1183,30 215,3 221,2 1619,8  

Мероприятие 1. 

очистка от снега, 

градирование, 

отсыпка, ГСМ 

- 038 0409 023ххх 
220 

 
540,81 215,3 221,2 977,31 

Ремонт и 

содержание дорог 

местного значения 

 

 

Глава Степно-Баджейского  сельсовета В.В. Дудин 

СТЕПНО-БАДЖЕЙСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

23.05.2022 г.   с. Степной Баджей                        №  28/92 

О внесении изменений и дополнений в решение Степно-Баджейского сельского Совета депутатов от 06.06.2016 года № 19/37 «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 соотвествии со ст. 8 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 статьи 22 Федерального закона от 02.03.2007 N 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 

муниципальные должности, и муниципальных служащих», в соответствии с законом Красноярского края от 07.04.2022 № 3-623 «О внесении 

изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2022 и плановый период 2023-2024 годов», руководствуясь ст. 19 Устава Степно-Баджейского 
сельсовета,  Степно-Баджейский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края РЕШИЛ: 

         1.Внести изменения в приложение № 1 и приложение № 2 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, и изложить в новой редакции. 

consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A26118E9EFCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A5456N1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1064C3418F2871A4A261E8190FCC3A53A16AD75B5DD4715AE6322903A535AN1p4H
consultantplus://offline/ref=5E66534A832BD4E471B1065A3774AD88184570148F93F797FF654DF022BCD71052E13A60D437535315607FN4p2H
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2. Ответственность за исполнение настоящего Решения оставляю за собой. 

         3. 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 01.07.2022 года. 

Глава  Степно-Баджейского сельсовета                                                     В.В. Дудин 

 

Приложение № 1 

к Положению 

об оплате труда 

муниципальных служащих 

РАЗМЕРЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВМУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

             Наименование должности                  Должностной оклад           (руб.)          

Ведущий специалист                                5105 

Специалист 1-й категории                          4599 

Специалист 2-й категории                          3779 

Приложение № 2 

 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 

РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ЛИЦ, ЗАМЕНЯЮЩИХ ИНЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 

ДОЛЖНОСТИ 

             Наименование должности               Размер денежного вознаграждения Размер ежемесячного денежного поощрения 

Глава сельсовета                       20416 20416 

 

СТЕПНО-БАДЖЕЙСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ  

МАНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

с.Степной Баджей 

23.05.2022г.      № 28/93 

О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 года № 25/76 «О бюджете 

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

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 19 Устава Степно-Баджейского сельсовета, сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

Внести в решение Степно-Баджейского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 г. № 25/76 «О бюджете сельсовета на 2022 год и 

плановый период 2023- 2024 годов» следующие изменения и дополнения: 

  1.1.  Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2022 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме 12 335 251,03 рублей; 

прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 12 406 841,48 рублей; 

 дефицит бюджета сельсовета в сумме 71 590,45 рублей; 

 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 71 590,45 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 

Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов 

согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

       1.4.  Пункт 5 пп 5.1 решения изложить в следующей редакции 

Утвердить:  

ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2022 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.  

       1.5.  Пункт 6 пп 6.1 и 6.2 решения изложить в следующей редакции 

Утвердить: 

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

приложению 6 к настоящему Решению. 

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

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

согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

 

       1.6. Пункт 8 пп 8.2 изложить в новой редакции: 

 8.2 прочие дотации бюджетам сельских поселений на 2022 год в сумме 379 138,56 руб. 

       1.7.  Пункт 11 решения изложить в следующей редакции 

11. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты: 

11.1 на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов в 2022 году в сумме 6 521 976,00 рублей, в 2023 и 2014 годах 4 797 

658,00рублей и 4 797 658,00 рублей; 

11.2 на осуществление расходов, направленных на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив в 2022 году в сумме 

700 000,00 рублей; 

11.3 на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в 

2022 году 203 300,00 рублей; 

11.4 на реализацию проектов по решению вопросов местного значения, осуществляемых непосредственно населением на территории 

населенного пункта в 2022 году 242 000,00 рублей. 

       1.8.  Пункт 12 подпункт 12.1 и 12.2 решения изложить в следующей редакции:  
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            12.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культуры на 2022 год в сумме 

3 802 633,98 рубля, на 2023 год в сумме 3 575 594,22 рублей, 2024 год в сумме 3 575 594,22 рублей; 

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

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2022 год в сумме 35 410,30 рублей, на 2023 год в 

сумме 30 952,85 рублей, 2024 год в сумме 30 952,85 рублей;       

       1.9.  Пункт 14 решения изложить в следующей редакции: 

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2022 год в сумме 2 424 113,59 рублей, на 2023 год в сумме 215 479,00 

рублей, на 2024 год в сумме 221 387,00 рублей. 

      2.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу не ранее дня, следующего за днем его официального  

опубликования. 

Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                              В.В. Дудин                 

Приложение №1 

к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 

сельского Совета депутатов от 27.12.2021 года № 25/76 «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета  на  2022 год и плановый период  

2023- 2024 годов» № 28/93 от 23.05.2022г. 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

№ 

строки 
Код Наименование показателя 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

1 038 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

71 590,45 0,00 0,00 

2 038 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

71 590,45 0,00 0,00 

3 038 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -12 335 251,03 -6 924 106,03 -6 933 905,03 

4 038 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

-12 335 251,03 -6 924 106,03 -6 933 905,03 

5 038 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

-12 335 251,03 -6 924 106,03 -6 933 905,03 

6 038 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

-12 335 251,03 -6 924 106,03 -6 933 905,03 

7 038 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 12 406 841,48 6 924 106,03 6 933 905,03 

8 038 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

12 406 841,48 6 924 106,03 6 933 905,03 

9 038 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

12 406 841,48 6 924 106,03 6 933 905,03 

10 038 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

12 406 841,48 6 924 106,03 6 933 905,03 

Приложение №2 

к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 

сельского Совета депутатов от 27.12.2021 года № 25/76 «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета  на  2022 год и плановый период  

2023- 2024 годов» № 28/93 от 23.05.2022г. 

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

№
 с

тр
о
к
и

 

Код бюджетной классификации 

Наименование кода классификации 

доходов бюджета 

Доходы 

бюджета  

на 

2022год 

Доходы 

бюджета  

на 2023 год 

Доходы 

бюджета  

на 2024 год к
о
д
 

гл
ав

н
о
г

о
 

ад
м

и
н

и

ст
р
ат

о
р

а
 

К
о
д
 

гр
у
п

п
ы

 

К
о
д
 

п
о
д
гр

у

п
п

ы
 

К
о
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ст
ат

ь
и

 

К
о
д
 

п
о
д
ст

ат

ь
и

 
К

о
д
 

эл
е
м

ен

т
а
 

К
о
д
 

п
о
д
в
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д
о
х
о
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в
 

к
о
д
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и
т

и
ч
ес

к
о

й
 

гр
у
п

п
ы

 

п
о
д
в
и

д

а
 

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 

483 

231,56  

388 674,56  395 947,56  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 32 

989,00  

34 308,00  35 681,00  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 32 

989,00  

34 308,00  35 681,00  

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

32 

989,00  

34 308,00  35 681,00  

5 100 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

210 

300,00  

215 300,00  221 200,00  

6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

210 

300,00  

215 300,00  221 200,00  

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

95 

100,00  

96 300,00  97 400,00  



26 мая 2022 г.   № 26      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  62 | 84 

 
 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

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 

500,00  500,00  600,00  

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

126 

600,00  

130 400,00  135 700,00  

10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

-11 

900,00  

-11 900,00  -12 500,00  

11 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 85 

000,00  

85 000,00  85 000,00  

12 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  15 

000,00  

15 000,00  15 000,00  

13 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений 

15 

000,00  

15 000,00  15 000,00  

14 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 70 

000,00  

70 000,00  70 000,00  

15 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц  70 

000,00  

70 000,00  70 000,00  

16 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

70 

000,00  

70 000,00  70 000,00  

17 038 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  2 000,00  2 000,00  2 000,00  

18 038 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных действий 

(за исключением действий, 

совершаемых консульскими 

учреждениями Российской 

Федерации) 

2 000,00  2 000,00  2 000,00  

19 038 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 

2 000,00  2 000,00  2 000,00  

20 038 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  

2 000,00  2 000,00  2 000,00  

21 038 1 13 02 000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат 

государства 

52 

066,56  

52 066,56  52 066,56  

22 038 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

52 

066,56  

52 066,56  52 066,56  
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23 038 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

52 

066,56  

52 066,56  52 066,56  

24 038 1 17 00 000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

100 

876,00  

0,00  0,00  

25 038 1 17 15 000 00 0000 150 Инициативные платежи 100 

876,00  

0,00  0,00  

26 038 1 17 15 030 10 0000 150 Инициативные платежи, 

зачисляемые в бюджет сельских 

поселений 

100 

876,00  

0,00  0,00  

27 038 1 17 15 030 10 0001 150 Инициативные платежи, 

зачисляемые в бюджет сельских 

поселений (поступление от 

юридических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) 

59 

037,00  

0,00  0,00  

28 038 1 17 15 030 10 0002 150 Инициативные платежи, 

зачисляемые в бюджет сельских 

поселений (поступление от 

физических лиц) 

41 

839,00  

0,00  0,00  

29 038 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

11 852 

019,47  

6 535 431,47  6 537 957,47  

30 038 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

11 847 

019,47  

6 535 431,47  6 537 957,47  

31 038 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

2 236 

802,74  

1 673 898,74  1 673 898,74  

32 038 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

1 857 

664,18  

1 673 898,74  1 673 898,74  

33 038 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

1 857 

664,18  

1 673 898,74  1 673 898,74  

34 038 2 02 19 999 00 0000 150 Прочие дотации 379 

138,56  

0,00  0,00  

35 038 2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских 

поселений 

379 

138,56  

0,00  0,00  

36 038 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

1 881 

400,00  

0,00  0,00  

37 038 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 1 881 

400,00  

0,00  0,00  

38 038 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

1 881 

400,00  

0,00  0,00  

39 038 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

2 299,73  2 299,73  2 299,73  

40 038 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

2 299,73  2 299,73  2 299,73  

41 038 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 

мероприятий 

2 299,73  2 299,73  2 299,73  

42 038 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

59 

241,00  

61 575,00  64 101,00  

43 038 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

59 

241,00  

61 575,00  64 101,00  

44 038 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

59 

241,00  

61 575,00  64 101,00  

45 038 2 02 40 000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 

7 667 

276,00  

4 797 658,00  4 797 658,00  

46 038 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

7 667 

276,00  

4 797 658,00  4 797 658,00  
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47 038 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

7 667 

276,00  

4 797 658,00  4 797 658,00  

  038 2 04 00 000 10 0000 150 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

5 000,00  0,00  0,00  

  038 2 04 05 000 10 0000 150 Безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в 

бюджеты сельских поселений 

5 000,00  0,00  0,00  

  038 2 04 05 099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 

от негосударственных организаций в 

бюджеты сельских поселений 

5 000,00  0,00  0,00  

                  ВСЕГО ДОХОДОВ 12 335 

251,03  

6 924 106,03  6 933 905,03  

Приложение №3 

к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение Степно-Баджейского 

сельского Совета депутатов от 27.12.2021 года № 25/76 «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023- 

2024 годов» № 28/93 от 23.05.2022г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета на 2022 год 

и плановый период 2023-2024 годов 

№ 

строки 

Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 
Сумма на 2022 год Сумма на 2023 год Сумма на 2024 год 

  1 2 3 4 5 

1 Общегосударственные вопросы 0100 4 057 681,05 2 780 726,02 2 611 129,08 

2 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

0102 980 312,26 939 889,84 939 889,84 

3 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 2 461 067,06 1 225 534,45 1 055 937,51 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 613 002,00 613 002,00 613 002,00 

5 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

0107 0,00 0,00 0,00 

6 Резервные фонды  0111 1 000,00 0,00 0,00 

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 2 299,73 2 299,73 2 299,73 

8 Национальная оборона 0200 59 241,00 63 225,00 64 101,00 

9 Мобилизация вневойсковая подготовка 0203 59 241,00 63 225,00 64 101,00 

10 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 48 711,00 38 211,00 37 114,10 

11 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

0309 0,00 0,00 0,00 

12 Обеспечение пожарной безопасности 0310 48 211,00 38 211,00 37 114,10 

13 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 500,00 0,00 0,00 

14 Национальная экономика 0400 2 424 113,59 215 479,00 221 387,00 

15 Транспорт 0408 0,00 0,00 0,00 

16 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2 424 113,59 215 479,00 221 387,00 

  Другие вопросы 0412 0,00 0,00 0,00 

17 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 878 394,30 30 952,85 30 952,85 

18 Коммунальное хозяйство 0502 0,00 0,00 0,00 

19 Благоустройство 0503 1 842 984,00 0,00 0,00 

20 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 35 410,30 30 952,85 30 952,85 

21 Культура, кинематография 0800 3 854 700,54 3 627 660,78 3 627 660,78 

22 Культура 0801 2 331 670,42 2 181 222,11 2 181 222,11 

23 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 1 523 030,12 1 446 438,67 1 446 438,67 

24 Социальная политика 1000 84 000,00 0,00 0,00 

25 Пенсионное обеспечение 1001 84 000,00 0,00 0,00 

26 Условно утвержденные расходы   0,00 170 598,28 341 560,22 

Всего   12 406 841,48 6 926 852,93 6 933 905,03 

Приложение №4 
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к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 

сельского Совета депутатов от 27.12.2021 года № 25/76 «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета  на  2022 год и плановый период  

2023- 2024 годов» № 28/93 от 23.05.2022г. 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2022 год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

  
Суммы на 

2022 год 
код 

ведомства 

Раздел, 

подраздел 

Целевая 

статья 

вид 

расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Степно-Баджейского сельсовета Манского 

района Красноярского края 

038       12 406 

841,48 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 038 0100     4 057 681,05 

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

038 0102     980 312,26 

4 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0102 9990000130   939 889,84 

5 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

038 0102 9990000130 100 939 889,84 

6 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

038 0102 9990000130 120 939 889,84 

7 Иные дотации бюджетам муниципальных образований 

края на повышение заработной платы на 8,6 процентов с 01 

июля 2022 года в рамках непрограммных мероприятий 

038 0102 9990Р27240   40 422,42 

8 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

038 0102 9990Р27240 100 40 422,42 

9 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

038 0102 9990Р27240 120 40 422,42 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

038 0104     2 461 067,06 

11 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом администрации Степно-Баджейского 

сельсовета" 

038 0104 0100000000   2 461 067,06 

12 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

038 0104 0110000000   2 427 308,10 

13 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   2 320 089,17 

14 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

038 0104 0110000150 100 1 884 049,93 

15 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

038 0104 0110000150 120 1 884 049,93 

16 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0104 0110000150 200 431 181,24 

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0104 0110000150 240 431 181,24 

18 Иные бюджетные ассигнования 038 0104 0110000150 800 4 858,00 

19 Уплата налогов, сборов и иных платежей 038 0104 0110000150 850 4 858,00 

20 Расходы на частичную компенсацию расходов на 

региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной сферы 

не ниже минимального размера заработной платы в рамках 

программных мероприятий 

038 0104 0110М27240   82 307,23 

21 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

038 0104 0110М27240 100 82 307,23 

22 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

038 0104 0110М27240 120 82 307,23 

23 Иные дотации бюджетам муниципальных образований 

края на повышение заработной платы на 8,6 процентов с 01 

июля 2022 года в рамках программных мероприятий 

038 0104 0110Р27240   24 911,70 
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24 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

038 0104 0110Р27240 100 24 911,70 

25 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

038 0104 0110Р27240 120 24 911,70 

26 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

038 0104 0120000000   33 758,96 

27 Выполнение функций органами местного самоуправления 

в рамках подпрограммы " Содержание объектов 

муниципальной собственности" муниципальной 

программы "Управление муниципальным имуществом 

администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0104 0120000150   33 758,96 

28 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0104 0120000150 200 33 758,96 

29 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0104 0120000150 240 33 758,96 

30 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

038 0106     613 002,00 

31 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения в рамках непрограммных 

мероприятий 

038 0106 9990067330   613 002,00 

32 Межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 500 613 002,00 

33 Иные межбюджетные трансферты 038 0106 9990067330 540 613 002,00 

34 Резервные фонды 038 0111     1 000,00 

35 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0111 9990067370   1 000,00 

36 Иные бюджетные ассигнования 038 0111 9990067370 800 1 000,00 

37 Резервные средства 038 0111 9990067370 870 1 000,00 

38 Другие общегосударственные вопросы 038 0113     2 299,73 

39 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

038 0113 9990075140   2 299,73 

40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0113 9990075140 200 2 299,73 

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0113 9990075140 240 2 299,73 

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 038 0200     59 241,00 

43 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  038 0203     59 241,00 

44 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

038 0203 9990051180   59 241,00 

45 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

038 0203 9990051180 100 52 084,17 

46 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

038 0203 9990051180 120 52 084,17 

47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0203 9990051180 200 7 156,83 

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0203 9990051180 240 7 156,83 

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

038 0300     48 711,00 

50 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

038 0310     48 211,00 

51 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом администрации Степно-Баджейского 

сельсовета" 

038 0310 0100000000   10 000,00 

52 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

038 0310 0110000000   10 000,00 

53 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   10 000,00 

54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

038 0310 0110000150 200 10 000,00 

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0310 0110000150 240 10 000,00 
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56 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограммных мероприятий 

038 0310 99900S4120   38 211,00 

57 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0310 99900S4120 200 38 211,00 

58 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0310 99900S4120 240 38 211,00 

59 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

038 0314     500,00 

60 Муниципальная программа " «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории Степно-Баджейского сельсовета на период » 

038 0314 0300000000   500,00 

61 Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории Степно-

Баджейского сельсовета 

038 0314 0310065650   500,00 

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0314 0310065650 200 500,00 

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0314 0310065650 240 500,00 

64 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 038 0400     2 424 113,59 

65 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 038 0409     2 424 113,59 

66 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0409 0200000000   540 813,19 

67 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" 

038 0409 0230000000   540 813,19 

68 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети " муниципальной программы "Бл 

038 0409 0230067230   337 337,19 

69 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0409 0230067230 200 337 337,19 

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0409 0230067230 240 337 337,19 

71 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   203 476,00 

72 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0409 02300S5080 200 203 476,00 

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0409 02300S5080 240 203 476,00 

74 Софинансирование на расходы на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках непрограммных мероприятий 

038 0409 99900S5090   1 883 300,40 

75 Межбюджетные трансферты 038 0409 99900S5090 500 1 883 300,40 

76 Иные межбюджетные трансферты 038 0409 99900S5090 540 1 883 300,40 

77 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  038 0500     1 878 394,30 

78 Благоустройство 038 0503     1 842 984,00 

79 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

038 0503 0200000000   750 000,00 

80 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

038 0503 0210000000   750 000,00 

81 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной 

программы "Благоустройство населенных пунктов Степно-

Баджейского сельсовета" 

038 0503 0210067210   750 000,00 

82 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 0210067210 200 750 000,00 

83 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 0210067210 240 750 000,00 

84 Расходы на реализацию мероприятий по поддержке 

местных инициатив за счет средств местного бюджета, 

поступлений от юридических лиц и вкладов граждан 

038 0503 99900S6410   843 384,00 

85 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 99900S6410 200 843 384,00 

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 99900S6410 240 843 384,00 

87 Расходы сельских поселений на реализацию проектов по 

решению вопросов местного значения, в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0503 99900S7490   249 600,00 

88 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 99900S7490 200 249 600,00 
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89 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0503 99900S7490 240 249 600,00 

90 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

038 0505     35 410,30 

91 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   30 952,85 

92 Межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 500 30 952,85 

93 Иные межбюджетные трансферты 038 0505 9990067350 540 30 952,85 

94 Иные дотации бюджетам муниципальных образований 

края на повышение заработной платы на 8,6 процентов с 01 

июля 2022 года в рамках непрограммных мероприятий 

038 0505 9990Р27240   1 431,35 

95 Межбюджетные трансферты 038 0505 9990Р27240 500 1 431,35 

96 Иные межбюджетные трансферты 038 0505 9990Р27240 540 1 431,35 

97 Расходы на частичную компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского края в 

рамках непрограммных мероприятий 

038 0505 9990С27240   3 026,10 

98 Межбюджетные трансферты 038 0505 9990С27240 500 3 026,10 

99 Иные межбюджетные трансферты 038 0505 9990С27240 540 3 026,10 

100 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  038 0800     3 854 700,54 

101 Культура 038 0801     2 331 670,42 

102 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0801 999006734К   2 129 155,55 

103 Межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 500 2 129 155,55 

104 Иные межбюджетные трансферты 038 0801 999006734К 540 2 129 155,55 

105 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

культуры в рамках непрограммных мероприятий 

038 0801 999006741К   52 066,56 

106 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0801 999006741К 200 52 066,56 

107 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

038 0801 999006741К 240 52 066,56 

108 Иные дотации бюджетам муниципальных образований 

края на повышение заработной платы на 8,6 процентов с 01 

июля 2022 года в рамках непрограммных мероприятий 

038 0801 9990Р27240   61 532,31 

109 Межбюджетные трансферты 038 0801 9990Р27240 500 61 532,31 

110 Иные межбюджетные трансферты 038 0801 9990Р27240 540 61 532,31 

111 Расходы на частичную компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского края, для 

которых указами Президента Российской Федерации 

предусмотрено повышение оплаты труда в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0801 9990У27240   88 916,00 

112 Межбюджетные трансферты 038 0801 9990У27240 500 88 916,00 

113 Иные межбюджетные трансферты 038 0801 9990У27240 540 88 916,00 

114 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 038 0804     1 523 030,12 

115 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0804 999006734К   1 446 438,67 

116 Межбюджетные трансферты 038 0804 999006734К 500 1 446 438,67 

117 Иные межбюджетные трансферты 038 0804 999006734К 540 1 446 438,67 

118 Расходы на частичную компенсацию расходов на 

региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной сферы 

не ниже минимального размера заработной платы в рамках 

непрограммных мероприятий 

038 0804 9990М27240   76 591,45 

119 Межбюджетные трансферты 038 0804 9990М27240 500 76 591,45 

120 Иные межбюджетные трансферты 038 0804 9990М27240 540 76 591,45 

121 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 038 1000     84 000,00 

122 Пенсионное обеспечение 038 1001     84 000,00 

123 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих в 

рамках непрограммных мероприятий 

038 1001 9990067430   84 000,00 

124 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 038 1001 9990067430 300 84 000,00 

125 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 038 1001 9990067430 310 84 000,00 

126 ВСЕГО:         

12 406 

841,48 

Приложение № 6 

к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 

сельского Совета депутатов от 27.12.2021 года № 25/76 «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета  на  2022 год и плановый период  

2023- 2024 годов» № 28/93 от 23.05.2022г. 
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Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

№п/п Название муниципальной программы 2022 2023 2024 

1 
«Управление муниципальным имуществом администрации Степно-

Баджейского сельсовета» 
2 437 308,10 1 225 534,45 1 055 937,51 

2 «Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского сельсовета»  24 911,70 215 479,00 221 387,00 

3 

«Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Степно-

Баджейского сельсовета ». 

500,00 0,00 0,00 

Приложение №7 

к решению Степно-Баджейского сельского Совета депутатов  «О внесении изменений и дополнений  в решение Степно-Баджейского 

сельского Совета депутатов от 27.12.2021 года № 25/76 «О бюджете Степно-Баджейского сельсовета  на  2022 год и плановый период  

2023- 2024 годов» № 28/93 от 23.05.2022г. 

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 

  
Суммы на 

2022 год 
целевая 

статья 

вид 

расходов 

раздел, 

подраздел 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом администрации Степно-Баджейского сельсовета" 

0100000000     2 471 067,06 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" 

0110000000     2 437 308,10 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы " Обеспечение реализации программы 

и прочие мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом администрации 

Степно-Баджейского сельсовета" 

0110000150     2 330 089,17 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0110000150 100   1 884 049,93 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 884 049,93 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 884 049,93 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 884 049,93 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 200   441 181,24 

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 431 181,24 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 431 181,24 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 431 181,24 

12 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

0110000150 200 0300 10 000,00 

13 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

0110000150 200 0310 10 000,00 

14 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

0110000150 240 0310 10 000,00 

15 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   4 858,00 

16 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 800 0100 4 858,00 

17 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 4 858,00 

18 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 4 858,00 

19 Расходы на частичную компенсацию расходов на 

региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной платы в рамках 

программных мероприятий 

0110М27240     82 307,23 

20 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0110М27240 100   82 307,23 

21 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110М27240 100 0100 82 307,23 
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22 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110М27240 100 0104 82 307,23 

23 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110М27240 120 0104 82 307,23 

24 Иные дотации бюджетам муниципальных образований края 

на повышение заработной платы на 8,6 процентов с 01 июля 

2022 года в рамках программных мероприятий 

0110Р27240     24 911,70 

25 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0110Р27240 100   24 911,70 

26 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110Р27240 100 0100 24 911,70 

27 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110Р27240 100 0104 24 911,70 

28 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110Р27240 120 0104 24 911,70 

29 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

0120000000     33 758,96 

30 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы " Содержание объектов 

муниципальной собственности" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом администрации 

Степно-Баджейского сельсовета" 

0120000150     33 758,96 

31 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 200   33 758,96 

32 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 33 758,96 

33 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 33 758,96 

34 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 33 758,96 

35 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Степно-Баджейского сельсовета" 

0200000000     1 290 813,19 

36 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

0210000000     750 000,00 

37 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов Степно-Баджейского 

сельсовета" 

0210067210     750 000,00 

38 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 200   750 000,00 

39 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  0210067210 200 0500 750 000,00 

40 Благоустройство 0210067210 200 0503 750 000,00 

41 Благоустройство 0210067210 240 0503 750 000,00 

42 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     540 813,19 

43 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" 

0230067230     337 337,19 

44 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   337 337,19 

45 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 337 337,19 

46 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 337 337,19 

47 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 337 337,19 

48 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках программных мероприятий 

02300S5080     203 476,00 

49 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02300S5080 200   203 476,00 

50 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 203 476,00 

51 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 203 476,00 

52 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 203 476,00 

53 Муниципальная программа " «Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма на 

территории Степно-Баджейского сельсовета на период » 

0300000000     500,00 
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54 Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма на территории Степно-

Баджейского сельсовета 

0310065650     500,00 

55 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0310065650 200   500,00 

56 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

0310065650 200 0300 500,00 

57 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0310065650 200 0314 500,00 

58 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0310065650 240 0314 500,00 

59 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     939 889,84 

60 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

9990000130 100   939 889,84 

61 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 939 889,84 

62 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 939 889,84 

63 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 939 889,84 

64 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

9990051180     59 241,00 

65 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

9990051180 100   52 084,17 

66 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 52 084,17 

67 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  9990051180 100 0203 52 084,17 

68 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  9990051180 120 0203 52 084,17 

69 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   7 156,83 

70 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 7 156,83 

71 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  9990051180 200 0203 7 156,83 

72 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  9990051180 240 0203 7 156,83 

73 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения в рамках непрограммных мероприятий 

9990067330     613 002,00 

74 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   613 002,00 

75 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 613 002,00 

76 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 613 002,00 

77 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 613 002,00 

78 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006734К     3 575 594,22 

79 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 575 594,22 

80 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  999006734К 500 0800 3 575 594,22 

81 Культура 999006734К 500 0801 2 129 155,55 

82 Культура 999006734К 540 0801 2 129 155,55 

83 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 500 0804 1 446 438,67 

84 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 1 446 438,67 

85 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 

9990067350     30 952,85 

86 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   30 952,85 

87 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  9990067350 500 0500 30 952,85 

88 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 500 0505 30 952,85 

89 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 30 952,85 

90 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067370     1 000,00 

91 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 

92 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 1 000,00 

93 Резервные фонды 9990067370 800 0111 1 000,00 
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94 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 

95 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

культуры в рамках непрограммных мероприятий 

999006741К     52 066,56 

96 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006741К 200   52 066,56 

97 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  999006741К 200 0800 52 066,56 

98 Культура 999006741К 200 0801 52 066,56 

99 Культура 999006741К 240 0801 52 066,56 

100 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     84 000,00 

101 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   84 000,00 

102 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 84 000,00 

103 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 84 000,00 

104 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 84 000,00 

105 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     2 299,73 

106 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   2 299,73 

107 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 2 299,73 

108 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 2 299,73 

109 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 2 299,73 

110 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в рамках непрограммных мероприятий 

99900S4120     38 211,00 

111 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S4120 200   38 211,00 

112 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

99900S4120 200 0300 38 211,00 

113 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 200 0310 38 211,00 

114 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 240 0310 38 211,00 

115 Софинансирование на расходы на капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения за счет средств дорожного фонда Красноярского 

края в рамках непрограммных мероприятий 

99900S5090     1 883 300,40 

116 Межбюджетные трансферты 99900S5090 500   1 883 300,40 

117 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99900S5090 500 0400 1 883 300,40 

118 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 500 0409 1 883 300,40 

119 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 99900S5090 540 0409 1 883 300,40 

120 Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных 

инициатив за счет средств местного бюджета, поступлений от 

юридических лиц и вкладов граждан 

99900S6410     843 384,00 

121 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S6410 200   843 384,00 

122 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  99900S6410 200 0500 843 384,00 

123 Благоустройство 99900S6410 200 0503 843 384,00 

124 Благоустройство 99900S6410 240 0503 843 384,00 

125 Расходы сельских поселений на реализацию проектов по 

решению вопросов местного значения, в рамках 

непрограммных мероприятий 

99900S7490     249 600,00 

126 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S7490 200   249 600,00 

127 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  99900S7490 200 0500 249 600,00 

128 Благоустройство 99900S7490 200 0503 249 600,00 

129 Благоустройство 99900S7490 240 0503 249 600,00 

130 Расходы на частичную компенсацию расходов на 

региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной платы в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990М27240     76 591,45 

131 Межбюджетные трансферты 9990М27240 500   76 591,45 

132 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  9990М27240 500 0800 76 591,45 

133 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990М27240 500 0804 76 591,45 

134 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990М27240 540 0804 76 591,45 

135 Иные дотации бюджетам муниципальных образований края 

на повышение заработной платы на 8,6 процентов с 01 июля 

2022 года в рамках непрограммных мероприятий 

9990Р27240     103 386,08 

136 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами  

9990Р27240 100   40 422,42 

137 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990Р27240 100 0100 40 422,42 
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138 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990Р27240 100 0102 40 422,42 

139 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990Р27240 120 0102 40 422,42 

140 Межбюджетные трансферты 9990Р27240 500   62 963,66 

141 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  9990Р27240 500 0500 1 431,35 

142 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990Р27240 500 0505 1 431,35 

143 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990Р27240 540 0505 1 431,35 

144 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  9990Р27240 500 0800 61 532,31 

145 Культура 9990Р27240 500 0801 61 532,31 

146 Культура 9990Р27240 540 0801 61 532,31 

147 Расходы на частичную компенсацию расходов на повышение 

оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы Красноярского края в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990С27240     3 026,10 

148 Межбюджетные трансферты 9990С27240 500   3 026,10 

149 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  9990С27240 500 0500 3 026,10 

150 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990С27240 500 0505 3 026,10 

151 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990С27240 540 0505 3 026,10 

152 Расходы на частичную компенсацию расходов на повышение 

оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 

сферы Красноярского края, для которых указами Президента 

Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты 

труда в рамках непрограммных мероприятий 

9990У27240     88 916,00 

153 Межбюджетные трансферты 9990У27240 500   88 916,00 

154 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  9990У27240 500 0800 88 916,00 

155 Культура 9990У27240 500 0801 88 916,00 

156 Культура 9990У27240 540 0801 88 916,00 

157 ВСЕГО:       12 406 841,48 

Степно-Баджейский сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

23.05.2022г.                                            с.Степной Баджей                                                         28/94 

 О прекращении полномочий избирательной  

комиссии муниципального образования  

Степнобаджейский сельсовет Манского района  

Красноярского края 

В соответствии с частью 14 статьи 9 Федерального закона от 14.03 .2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» Степно-Баджейский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

 1. Прекратить полномочия избирательной  комиссии муниципального образования Степнобаджейский сельсовет Манского района 

Красноярского края. 

 2. Признать утратившим силу  решение Степно-Баджейского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края от 

01.12.2017г. № 31/69 «О формировании избирательной комиссии муниципального образования Степнобаджейский сельсовет 

Манского района Красноярского края».  

 3. Направить настоящее решение  в Избирательную комиссию Красноярского края.   

4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

 5. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 

Глава Степно-Баджейского сельсовета, 

председатель Степно-Баджейского сельского Совета депутатов                    В.В.Дудин                                                        

АДМИНИСТРАЦИЯ СТЕПНО-БАДЖЕЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.05.2022 г. с. Степной Баджей                                          № 38 

О внесении изменения в Постановление № 37 от 01.10.2013 г. «Об 

утверждении положения об оплате труда работников Степно-

Баджейского сельсовета, не являющихся лицами, замещающими 

муниципальные должности и должности муниципальной службы» 

 

 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 

53 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 10 Постановления Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении положения о воинском учете», в соответствии с 

законом Красноярского края от 07.04.2022 № 3-623 «О внесении изменений в Закон края «О краевом бюджете на 2022 и плановый период 

2023-2024 годов», на основании Устава Степно-Баджейского сельсовета, статьи 1 «Положения о новой системе оплаты труда работников 

муниципальных  бюджетных и казенных учреждений и работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими, финансируемых за счет средств местного бюджета», 
утвержденного решением Степно-Баджейского сельского Совета депутатов № 12 от 27 сентября 2013 г. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменение  в приложение № 1 Положения об оплате труда работников Степно-Баджейского сельсовета, не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, и изложить в новой редакции. 

Контроль за выполнением настоящего муниципального правового акта оставляю за собой. 
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Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2022 года. 

Глава Степно-Баджейского  сельсовета                                 В.В. Дудин 

 Приложение № 1 к положению об оплате труда работников 

Степно-Баджейского сельсовета, не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности и муниципальными 

служащими 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы  

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

№  

п/п 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (уборщик служебных помещений, истопник, 

электромонтер, работник по обслуживанию здания) 

3275,00 

  2 2 квалификационный уровень 3433,00 

 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго  уровня» 

№  

п/п 

Квалификационные уровни Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. 1 квалификационный уровень (водитель автомобиля, кочегар) 3813,00 

2. 2 квалификационный уровень 4650,00 

3. 3 квалификационный уровень 5109,00 

4. 4 квалификационный уровень 6154,00 

Должности, не включенные в ПКГ 

№  

п/п 

Должность Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, руб. 

1. Работник военного-учетного стола (ВУС) 3480,00 

 

 

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 24:24:0147001:66, расположенного: Красноярский край, р-н Манский,  номер кадастрового квартала 24:24:0182001, 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Гек 

Татьяна Викторовна, проживающая: г. Красноярск, тел. 89131849865. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Первомайская, 17,  27.06.2022  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 26.05.2022г. по 27.06.2022г, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 

проектом межевого плана принимаются с 26.05.2022г. по 27.06.2022г , по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское , ул. 

Первомайская, 17. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: Земельные участки 

кадастрового квартала  24:24:0182001.  

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"). 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

                                                                                                                        РЕШЕНИЕ                           

23 мая 2022г.                                                                                                                                                                              № 30-82р 

                                                                                                                               п.Камарчага                                         

О внесении изменений и дополнений в решение Камарчагского Совета депутатов от 18.05.2011г № 16-1р «О нормативах 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе» 

 В соответствии со ст. 8 Трудового кодекса РФ, ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 4 в абзаце втором статьи 6, п. 5 статье 7 в абзаце первом, закона 

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», руководствуясь ст. 22 Устава Камарчагского сельсовета, Камарчагский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:  

1. Пункт приложение №2 к решению Камарчагского сельского Совета депутатов от 18.05.2011г. №16-1р «О нормативах 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе», изложить в следующей редакции: 

«2. Размеры денежного вознаграждения выборных должностных лиц устанавливаются в следующих размерах».  

Наименование должности Денежное вознаграждение 

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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Глава муниципального образования  20415 

  

 2.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационные бюллетени «Ведомости Манского 

района» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022г. 

Председатель Совета депутатов, 

Глава Камарчагского сельсовета                                                 С.Ф.Тюхай 

КАМАРЧАГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

          23 мая2022 года                                                                           п.Камарчага                                                      № 30-83р              

О внесении изменений и дополнений в решение Камарчагского  сельского Совета депутатов  от 18.05.2011 № 16-2р «Об утверждении Положения 

об оплате труда муниципальных служащих Камарчагского сельсовета» 

В соответствии со ст. 8 Трудового кодекса РФ, ч. 2 ст. 53 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", п. 4 в абзаце втором статьи 6, п. 5 статье 7 в абзаце первом, закона 

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», руководствуясь ст. 22 Устава Камарчагского сельсовета, Камарчагский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. В Приложение №1 к положению об оплате труда муниципальных служащих Камарчагского сельсовета, 

утвержденное решением Камарчагского сельского Совета депутатов от 18.05.2011 № 16-2р «Об утверждении Положения об 

оплате труда муниципальных служащих Камарчагского сельсовета» изложить в следующей редакции: 

  ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 

 Наименование должности Должностной оклад 

(руб) 

1 Ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству, имуществу и 

земельным отношениям 

5105 

2       Главный бухгалтер  5105 

3 Специалист 1 категории  4600 

    Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2022 года. 

Председатель Совета депутатов, 

Глава Камарчагского сельсовета                                                  С.Ф.Тюхай 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23 мая 2022г п. Камарчага № 34 

О внесении изменений в положение об оплате труда работников Камарчагского сельсовета, не являющихся лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, утвержденного постановлением администрации 

Камарчагского сельсовета № 100 от 10.10.2013г 

В соответствии сост. 144 Трудового кодекса Российской Федерации, ст. 86 Бюджетного кодекса Российской федерации, ст.53 

Федерального Закона от 06Л0.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации , на 

основании Устава Камарчагского сельсовета, ст. 1 «Положения о новой системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений и работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности 

и муниципальными служащими, финансируемыми за счет средств местного бюджета», утвержденного решением Камарчагского Совета 

депутатов № 49-7 р от 10.10.2013г, администрация Камарчагского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в положение об оплате труда работников Камарчагского сельсовета, не являющимися лицами, 

замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы, утвержденного Постановлением администрации 

Камарчагского сельсовета № 100 от 10.10.2013г согласно приложению № 1. 

2. Контроль за выполнением настоящего муниципального правового акта оставляю за собой. 

3. . Настоящее Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, но не ранее 1 

июля 2021г. 

                                                                    Приложение № 1 к проекту  

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  
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№ 

п/п 

Квалификационные уровни 
Размер оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, рублей 

1 Уборщик служебных помещений, дворник 1495,00 

 ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»  

1 Рабочий по обслуживании, здания 1740,00 

2 водитель 4664,00 

 Должности не включенные в ПКГ  

Глава Камарчагского сельсовета                                                                                                                        Тюхай С.Ф. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА  

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 20.05.2022                                                с. Шалинское                                                                       № 308          

.                                                                                                                         

 

О внесении изменений в постановление администрации Манского района №677 от 12.11.2021 г. «Об утверждении муниципальной программы 

Манского района «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2022 год и плановый период 

2023-2024 годов» 

 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, 

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В приложение к постановлению администрации Манского района                  №677 от 12.11.2021. «Об утверждении муниципальной 

программы Манского района «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2022 год и 

плановый период 2023-2024 годов» (далее -  Программа), внести следующие изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Манский 

район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» в табличной части «Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы 

на реализацию муниципальной программы, а также с разбивкой по источникам финансирования, подпрограмм и отдельным мероприятиям 

по годам» изменить и изложить в следующей редакции: 

«Общий объем средств, предусмотренный на реализацию муниципальной программы, составит 13 476,1 тыс. рублей: 

за счет средств местного бюджета, составит 13 180,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 году – 4 829,7 тыс. рублей; 

за счет средств краевого бюджета, составит 295,8 тыс. рублей, в том числе: 

          в 2022году – 295,8 тыс. рублей. 

Подпрограмма № 1 «Развитие земельных и имущественных отношений» - 177,7 тыс. рублей. 

Подпрограмма № 2 «Управление муниципальным имуществом» - 388,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» составит 4 559,8 тыс. рублей: 

за счет средств местного бюджета, составит 4 264,0 тыс. рублей; 

за счет средств краевого бюджета, составит 295,8 тыс. рублей. 

2023 год – 4 180,3 тыс. рублей 

Подпрограмма № 1 «Развитие земельных и имущественных отношений» - 190,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма     № 2 «Управление муниципальным имуществом» - 275,3 тыс. рублей. 

Подпрограмма     № 3 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» - 3 715,0 тыс. рублей. 
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2024 год – 4 170,3 тыс. рублей. 

Подпрограмма № 1 «Развитие земельных и имущественных отношений» - 190,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма     № 2 «Управление муниципальным имуществом» - 265,3 тыс. рублей. 

Подпрограмма     № 3 «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия» - 3 715,0 тыс. рублей.» 

Табличную часть дополнить строкой «Соисполнители мероприятий подпрограммы МКУ «Служба Заказчика». 

         Абзац второй раздела 4 изменить и изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования программы, составит 13 476,1 тыс. рублей, в том числе: 

 за счет средств местного бюджета, составит 13 180,3 тыс. рублей, в том числе:  

в 2022 году  - 4 829,7 тыс. рублей; 

в 2023 году – 4 180,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 4 170,3 тыс. рублей. 

за счет средств краевого бюджета, составит 295,8 тыс. рублей, в том числе: 

  в 2022 году – 295,8 тыс. рублей». 

1.2. В паспорте подпрограммы 2 «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2022 год             и плановый период 2023-2024 годов» в 

табличной части «Объемы                    и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источник 

финансирования по годам реализации подпрограммы» внести изменения и дополнения: 

В первом абзаце слова «883,8 тыс. рублей» заменить словами «928,6» тыс. рублей»  

Во втором абзаце слова «343,2 тыс. рублей» заменить словами «388,0 тыс. рублей» 

Табличную часть дополнить строкой «Соисполнители мероприятий подпрограммы МКУ «Служба Заказчика.». 

В первом абзаце раздела 3 после слов «Манского района» дополнить словами «и соисполнитель подпрограммы МКУ «Служба 

Заказчика». Выбор соисполнителя данной подпрограммы обусловлен функциями данного учреждения.». 

        В первом абзаце раздела 4 после слов «района» дополнить словами         «и МКУ «Служба Заказчика.». 

Абзац четвертый пункта 4 изменить и изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы за период 2022-2024 годов, составит 928,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 388,0 тыс. рублей; 

в 2023 году -  275,3 тыс. рублей;  

       в 2024 году -  265,3 тыс. рублей.» 

        1.3. В паспорте подпрограммы 3 «Обеспечение реализации программы  и прочие мероприятия» муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования Манский район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» в табличной 

части «Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источник финансирования 

по годам реализации подпрограммы» изменить и изложить в следующей редакции: 

          «Общий объем финансирования, составит 11 989,8 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств районного бюджета, составит 11 694,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2022 году – 4 264,0 тыс. рублей; 

в 2023 году -  3 715,0 тыс. рублей;  

в 2024 году -  3 715,0 тыс. рублей. 

за счет средств краевого бюджета, составит 295,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2022 году – 295,8 тыс. рублей.» 

        Абзац шестой раздела 4 изменить и изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составит 11 989,8 тыс. рублей, в том числе: 

 за счет средств районного бюджета, составит 11 694,0 тыс. рублей, в том числе:  

в 2022 году  - 4 264,0 тыс. рублей; 
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в 2023 году – 3 715,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 3 715,0 тыс. рублей. 

за счет средств краевого бюджета, составит 295,8 тыс. рублей, в том числе: 

  в 2022 году – 295,8 тыс. рублей». 

 

 

1.4. Приложение № 3 к Паспорту муниципальной программы Манского района изменить и утвердить в новой редакции согласно 

приложению №1          к настоящему постановлению. 

1.5. Приложение № 4 к Паспорту муниципальной программы Манского района изменить и утвердить в новой редакции согласно 

приложению №2         к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования, и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

 

 

 

Глава района                                                                                         А. А. Черных  

 

                                                                                                                                    Приложение № 1  

           к постановлению администрации   

           Манского района 

           от «___» __________2022 № 

 

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

Статус 

(муниципальная 

программа, 

подпрограмма) 

Наименование  

программы, 

подпрограммы 

Наименование 

ГРБС 

Код бюджетной классификации  
Расходы  

(тыс. руб.), годы 

ГРБС Рз 

Пр 

ЦСР ВР очередной 

финансовый 

год 

2022 

первый год 

планового 

периода 

2023 

второй 

год 

планового 

периода 

2024 

Итого 

на 

период 

Муниципальная 

программа 

Управление 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования 

Манский район 

всего 

расходные 

обязательства 

по программе 

Х Х Х Х 5 125,5 4 180,3 4 170,3 13 476,1 

в том числе по 

ГРБС: 

            

КУМИ  013 Х Х Х 5 080,7 4 180,3 4 170,3 13 431,3 

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

019 Х Х Х 44,8 

 

0,0 0,0 44,8 

 

Подпрограмма 

1 

Развитие 

земельных и 

имущественных 

отношений  

всего 

расходные 

обязательства  

013 Х Х Х 177,7 190,0 190,0 557,7 

в том числе по 

ГРБС: 

         

Мероприятие Проведение 

кадастровых 

КУМИ 013 0412 1010061300 244 47,1 90,0 90,0 227,1 
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работ земельных 

участков 

Мероприятие Оценка земель 

муниципальной 

собственности 

КУМИ 013 0104 1010061100 244 130,6 100,0 100,0       

330,6 

Подпрограмма 

2 

Управление 

муниципальным 

имуществом 

всего 

расходные 

обязательства  

013 0104  244 388,0 275,3 265,3 928,6 

в том числе по 

ГРБС: 

        

Мероприятие Проведение 

работ по 

изготовлению 

технической 

документации     

на объекты 

муниципального 

имущества 

КУМИ 013 0104 1020061200 244 50,0   50,0 50,0 150,0 

Мероприятия 

 

Оценка 

объектов 

муниципальной 

собственности 

КУМИ 

 

013 

 

0104 

 

1020061100 

 

244 

 

90,0 100,0 90,0 280,0 

Мероприятия 

 

Обеспечение 

взносов на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

МКД 

собственниками 

помещений 

которых 

являются 

Муниципальное 

образование 

Манский район 

КУМИ 

 

013 

 

0104 

 

1020061110 

 

244 

 

125,3 

 

125,3 125,3 375,9 

 

Мероприятие Содержание 

муниципального 

имущества 

находящегося         

в казне 

КУМИ 

Манского 

района 

МКУ 

«Служба 

Заказчика» 

013 

 

 

 

019 

0104 

 

 

 

0501 

1020061120 

 

 

 

1020061120 

852 

247 

 

 

244 

58,7 

19,2 

 

 

44,8 

0,0 

0,0 

 

 

0,0 

0,0 

0,0 

 

 

0,0 

58,7 

19,2 

 

 

44,8 

Подпрограмма 

3 

Обеспечение 

реализации 

программы  и 

прочие 

мероприятия 

всего 

расходные 

обязательства 

в том числе по 

ГРБС: 

 

013 0104   4 559,8 3 715,0 3 715,0 11 989,8 

Мероприятия Обеспечение 

текущей 

деятельности 

КУМИ 013 0104 1030000150 

 

 

1030Р27240 

121 

129 

244 

121 

129 

3 131,0 

945,6 

187,4 

227,2 

68,6 

2 853,3 

861,7 

0,0 

0,0 

0,0 

2 853,3 

861,7 

0,0 

0,0 

0,0 

8 837,6 

2 669,0 

187,4 

227,2 

68,6 

 

Руководитель КУМИ Манского района                                                                                                                Н. Н. Коротыч 
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                                                                                                                                                             Приложение № 2 

              к постановлению администрации   

              Манского района 

              от «___» __________2022 №  

 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Манского района с учетом 

источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы 

Статус 

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы 

муниципальной программы 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

очередной 

финансовый 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

на 

период 

Муниципальная 

программа 

  

Управление 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования Манский 

район  

  

Всего                     5 125,5 4 180,3 4 170,3 13 476,1 

в том числе:              0,0  0,0  0,0  0,0  

федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  

краевой бюджет            295,8 0,0 0,0 295,8 

внебюджетные  источники                  0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет   4 829,7 4 180,3 4 170,3 13 180,3 

юридические лица 0,0  0,0  0,0  0,0  

 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

1 

 Развитие земельных и 

имущественных отношений 

Всего                 177,7 190,0 190,0 557,7 

в том числе:              0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные  источники                  0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 177,7 190,0 190,0 557,7 

юридические лица  0,0  0,0  0,0 0,0  

Подпрограмма 

2 

 Управление 

муниципальным 

имуществом 

Всего                     388,0 275,3 265,3 928,6 

в том числе:              0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет            0,0 0,0 0,0 0,0 

  

внебюджетные  источники                  0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 388,0 275,3 265,3 928,6 

юридические лица 0,0 0,0 0,0 0,0 

       

Подпрограмма 

3 

 Обеспечение реализации 

программы и прочие 

мероприятия 

Всего                     4 559,8 3 715,0 3 715,0 11 989,8 

в том числе:              0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

краевой бюджет            295,8 0,0 0,0 295,8 
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внебюджетные  источники                  0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 4 264,0 3 715,0 3 715,0 11 694,0 

юридические лица  0,0 0,0   0,0  0,0 

 

Руководитель КУМИ                                                                                                                                    Н. Н. Коротыч  

Манского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА  

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№ 310 

 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»,  в виде субсидий» 

 

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

Российской Федерации», Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением Администрации Манского района от 10.05.2012 № 334 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг» в целях реализации муниципальной 

программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятного инвестиционного климата на 

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

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»,  в виде субсидий». 

2.    Постановление  администрации  Манского района  от 28.09.2017      № 1115 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»  считать 

утратившим силу в связи с принятием настоящего постановления. 

 3.  Настоящее постановление вступает в силу в день его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

Глава района                                                                              А.А. Черных 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА  

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 с. Шалинское  

О праздновании Дня защиты детей 

 

 В связи с празднованием Дня защиты детей, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, администрация 

Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 1 июня 2022 года общерайонное мероприятие, посвященное Дню защиты детей «Улыбнись планета - в объективе 

лето». 

2. Утвердить состав организационного комитета по празднованию Дня защиты детей (приложение № 1). 

3. Утвердить организационный план мероприятий празднования Дня защиты детей (приложение № 2).  

4. Начальнику отдела образования и молодежной политики (Булахова Е.Ю.): 

- разместить на сайте администрации Манского района организационный план мероприятий, посвященных празднованию Дня 

защиты детей; 

- обеспечить доставку пришкольных лагерей (по желанию школ); 

-взять на личный контроль и обеспечить качественную работу творческих площадок, подготовленных учреждениями образования и 

молодежной политики; 

-информировать о программе праздника в родительских и профильных группах соцсетей и обеспечить участие родителей 

образовательных организаций района (по желанию родителей). 

5. И.о. начальника отдела культуры и туризма (Стрижнева Е.Н.):  

24.05.2022 с. Шалинское 
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 - взять на личный контроль и обеспечить качественную работу творческих площадок, подготовленных учреждениями культуры;  

 -информировать о программе праздника в профильных группах соцсетей и обеспечить активное участие родителей и детей (по 

желанию родителей), посещающих учреждения культуры. 

6. Главе Шалинского сельсовета (Янькова Т.П.) обеспечить безопасность проведения мероприятия (перекрытие дорог, охрана 

правопорядка) 1 июня 2022 с 10.00 до 15.00 час. 

7. Руководителю управления развития экономики и сельского хозяйства (Максимов А.А.)  пригласить к партнерскому 

участию  местных предпринимателей для обеспечения призового фонда активным участникам конкурсно-игровой программы детского 

праздника. 

8. Оказать содействие в информировании населения о программе праздника «Улыбнись планета - в объективе лето»  редакции 

газеты «Манская жизнь» (Лишанкова О.В.) 

9. Координацию подготовки праздника и контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

района по социально-экономическому развитию Н.В. Малащук. 

10. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

 

 

Глава района                                                                                     А.А Черных 

 

Приложение № 1 к постановлению администрации Манского 

района       от ____________ № ________ 

Состав 

организационного комитета по празднованию Дня защиты детей 

 

Черных Артем Анатольевич - глава района, председатель 

Малащук Наталья Валерьевна - заместитель главы района по социальноэкономическому развитию, 

заместитель председателя 

Члены оргкомитета: 

Булахова Елена Юрьевна 

 

- начальник отдела образования и молодежной политики управления 

социальной политики администрации Манского района 

Семенов Борис Юрьевич - директор МБУК «Манская централизованная клубная система» 

Филина Анастасия Владимировна - директор МБУ ДО РДДТ  

Дмитриева Дарья Ивановна - директор МБУК «Манская централизованная библиотечная система»  

Стрижнева Елена Николаевна - и.о.начальника отдела культуры и туризма администрации района  

Лихота Максим Владимирович - директор муниципального казенного учреждения «Комитет по 

физической культуре и спорту» 

Путран Людмила Владимировна 

Янькова Татьяна Павловна 

Карымов Дмитрий Юрьевич  

Лишанкова Ольга Викторовна 

 

- директор МБУ «Молодежный центр «Феникс»  

- глава Шалинского сельсовета (по сгогл) 

- главный врач КГБУЗ «Манская РБ» 

- главный редактор КГАУ «Редакция газеты «Манская жизнь» (по 

согласованию) 

 

Начальник отдела образования 

и молодежной политики                                                              Е.Ю. Булахова 

Приложение № 2 к постановлению администрации Манского 

района       от ____________ № ________ 

Организационный план 

по подготовке и проведению мероприятия, 

посвященное Дню защиты детей 

01 июня 2022г. (с 11.00 час. до 15.00 час.) 

 

№ п/п Площадка Мероприятия Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1.  Концертная программа Концертная программа с интерактивом для 

детей 

 

МБУК «Манская ЦКС» 

Семенова Ю.Е. 

2.  Конкурс «Рисуем на 
асфальте» 

Конкурс рисунков на асфальте на протяжении 
всей программы.  

МБУ ДО РДДТ 
Елисеев А.Н. 

3.  Игровая зона Площадка по робототехнике, 

легоконструированию 

МБУ ДО РДДТ  

-Федорович Л.П. 
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-Кузьмина А.Г. 

4.  Зарядка «МАНАмама, 

МАНАпапа, МАНА- вся 

моя семья» 

Флеш-моб – семейная зарядка МБДОУ детский сад «Радуга»: 

-Лялина С.Г. 

- Кайвомага Э.Х. 

 

5.  Ростовые куклы Привлекают детей на разные локации, 

помогают в ориентире на площади, участвуют 

во флеш-мобе 

МБУ ДО РДДТ  

Шмидт А.В. 

 

6.  Площадка ДПИ «Эко-

стиляги» 

Мастер-класс по плетению браслета из 

цветных резинок 

плетение кос с канеколоном; 

изготовление аксессуаров из вторичного 

сырья. 

Мастер-класс: «Необычная техника 

рисования». На данной площадке для детей 

пройдет знакомство с техниками рисования 

«ниткой» и «пальчиковое рисование» 

- Мастер-класс по изготовлению композиций 

из шишек 

- Мастер-класс по росписи камней 

МЦ «Феникс» 

- Макарова Н.Э 

- Чиреш Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «Манская ЦКС» 

Голышкина Л.В. 

7.  Познавательно-

развлекательная площадка 

Путешествие на паровозике по станциям: 

викторины, игры, театр экспромта русской 

сказки, выставка по мотивам русских сказок  

МБУК «Манская ЦБС» им. М.А. 

Чмыхало»  

Дмитриева Д.И. 

Касьянова Н.К. 

8.  Площадка «Мастерская 

юных суриковцев» 

В мастерской установлены мольберты с 

ватманами. Дети могут рисовать летние 

сюжеты, также будет представлен для работы 

летний натюрморт (по желанию).  

МБУДО «Шалинская ДШИ» 

Эскин Д.Я.                       

9.  Аква-грим Нанесение рисунков безопасными водными 

красками на лицо  

МЦ «Феникс» 

Путран Л.В. 

10.  Музей на асфальте 

«Русская изба»  

Организация выставки, посвященной году 

нематериального культурного наследия 

народов России 

МБДОУ детский сад «Солнышко» 

Шахворостова Р.К. 

11.  «Волшебная шкатулка»  

(пункт выдачи призов) 

Награждение активных участников за их 

прохождение творческих локаций праздника 

МЦ «Феникс» 

Азаров Р.С. 

Управление развития экономики и 

сельского хозяйства 

Максимов А.А. 

12.  Акция «Ладони добра» На кубе, обтянутом белым полотном, дети 

оставляют свой след (куратор площадки 

помогает ребенку раскрасить ладонь краской, 

оставить след на полотне и протереть руку)  

МЦ «Феникс» 

Доржеева Т.П. 

13.  Выставка домашних 

питомцев «Барбоскины, 

котовасии и другие!» 

Выставка-конкурс домашних животных-

питомцев детей Манского района 

МБУ ДО РДДТ 

Кудрявцева А.В. 

14.  Фотолокации  

 

Каждая организация около своей площадки 

организовывает фотолокацию 

Все организаторы творческих 

локаций (согласно программе) 

15.  Выставка-ярмарка детских 

игрушек  

Ярмарка игрушек, беспроигрышный розыгрыш 

призов 

МБУК «Манская ЦКС» 

Семенов Б.Ю. 

Управление развития экономики и 

сельского хозяйства 

Максимов А.А. 

16.  Ландшафтный дизайн Мастер-класс по созданию макета «Сада-

огорода» 

МБОУ «Выезжелогская ОШ» 

-Дыкова Н.В. 

-Бутраменко Т.В. 

17.  Мастер-классы на тему 

«Театр моды» 

Мастер-класс по изготовлению элементов 

костюма 

МБОУ «Кияйская СШ» 

Клевлина С.В. 

18.  Соревнования по мини-

футболу среди детей 

На стадионе МБОУ «Камарчагская СОШ» 

будут проходить соревнования с участием 

детских команд 

МКУ "КФиС" 

Лихота М.В. 

19.  Районный турнир по 

вольной борьбе и волейболу 

В спортивном зале отдела полиции будут 

проходить соревнования с участием детских 

команд 

МБУ «СШ Манского района» 

Устинович А.Н. 

 

Начальник отдела образования 

и молодежной политики                                                                       Е.Ю. Булахова 
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