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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 июня 2022 год                                                                               п. Камарчага                                 № 42 

 

О проведении мониторинга закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования  

 

В целях проведения мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО Камарчагского сельсовета в 

соответствии с частью 8 статьи 97 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация Камарчагского сельсовета муниципального образования 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО 

Камарчагского сельсовета. 

2. Управлению муниципальных закупок администрации Камарчагского сельсовета осуществлять мониторинг закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд МО Камарчагского сельсовета. 

3. Главным распорядителям бюджетных средств и заказчикам МО Камарчагского сельсовета представлять в управление муниципальных 

закупок администрации Камарчагского сельсовета информацию об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального образования Камарчагского сельсовета. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой Камарчагского сельсовета. 

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

Манского района». 

 

Глава Камарчагского сельсовета                                                                                          С.Ф. Тюхай 

                                                                                                                                                                                                                               

Утвержден 

постановлением 

администрации муниципального образования 

 Камарчагского сельсовета 

От 28.06.2022г. № 42 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Порядок проведения мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО Камарчагского 

сельсовета (далее - Порядок) устанавливает цели и правила проведения мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд МО Камарчагского сельсовета в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 

44-ФЗ). 

1.2. Мониторинг закупок - система наблюдений в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО 

Камарчагский сельсовет, осуществляемых на постоянной основе посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации об 

осуществлении закупок товаров, работ, услуг, в том числе реализации планов-графиков, для обеспечения муниципальных нужд МО 

Камарчагского сельсовета (далее - мониторинг закупок). 

1.3. Иные термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом № 44-ФЗ и нормативными правовыми актами МО Камарчагского сельсовета. 

1.4. Мониторинг закупок осуществляется в целях: 

а) оценки эффективности и результативности закупочной деятельности заказчиков МО Камарчагского сельсовета (далее - заказчики); 

б) совершенствования механизма централизации и организации закупок для муниципальных нужд МО Камарчагского сельсовета, а также 

распространения в муниципалитете лучших практик, сложившихся в сфере закупок товаров, работ, услуг; 

в) совершенствования правовых актов МО в сфере закупок; 
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г) обеспечения гласности и прозрачности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО 

Камарчагского сельсовета, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупочной деятельности.  

1.5. Проведение мониторинга закупок осуществляется управлением муниципальных закупок администрации МО (далее - управление). 

2. СБОР, ОБОБЩЕНИЕ, СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ 

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК 

2.1. Мониторинг закупок осуществляется посредством сбора, обобщения, систематизации и оценки информации, содержащейся в 

следующих источниках: 

а) в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), на электронных площадках, функционирование которых 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, в автоматизированной информационной системе 

муниципальных закупок для нужд МО Камарчагского сельсовета (далее - АИС МЗ) и иных информационных системах; 

б) в письмах, отчетах и обращениях, поступающих в управление от заказчиков, от главных распорядителей бюджетных средств МО  

(далее - ГРБС), от государственных органов, органов местного самоуправления, участников контрактной системы в сфере закупок, 

граждан, организаций, в том числе общественных объединений, объединений юридических лиц, включая результаты общественного 

контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок; 

в) во вступивших в законную силу судебных решениях и судебных актах, касающихся вопросов осуществления закупок;  

г) в иных открытых источниках. 

2.2. Мониторинг закупок осуществляется на следующих этапах осуществления закупки: 

а) планирования закупок; 

б) определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

в) заключения и исполнения контракта. 

2.3. Для достижения целей, установленных настоящим Порядком, организация и проведение мониторинга закупок может осуществляться 

постоянно или периодически в отношении отдельных заказчиков, и (или) отдельных источников информации, и (или) отдельных этапов 

осуществления закупки, и (или) отдельных закупок (контрактов). 

2.4. Объем информации, подлежащей мониторингу, а также сроки проведения мониторинга закупок определяются настоящим Порядком, 

правовыми актами администрации городского округа, поручениями главы МО, руководителя управления, в том числе с учетом 

поступивших запросов от государственных органов, органов местного самоуправления, правоохранительных (контролирующих, 

надзорных) органов, участников контрактной системы в сфере закупок, граждан и организаций. 

2.5. При осуществлении мониторинга закупок проводится оценка: 

а) эффективности планирования закупок; 

б) эффективности определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

в) эффективности исполнения контрактов; 

г) исполнения требований законодательства о закупках. 

2.6. При проведении мониторинга закупок управлением осуществляется оценка выборочной информации об осуществлении закупок, в том 

числе: 

а) оценка сроков опубликования заказчиками планов-графиков закупок в ЕИС; 

б) оценка причин внесения заказчиками изменений в опубликованные планы-графики закупок; 

в) оценка осуществления заказчиками закупок по конкурентным способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на 

основании опубликованных в ЕИС планов-графиков закупок; 

г) оценка наличия утвержденных муниципальными органами правовых актов о нормировании закупок, указанных в ч. 5 ст. 19 

Федерального закона № 44-ФЗ; 

д) оценка определения и обоснования заказчиками начальной (максимальной) цены контракта, начальной цены единицы товара, работы, 

услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги для конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) на соответствие положениям ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ, законодательству Российской Федерации и правовым 

актам МО Камарчагского сельсовета в сфере закупок; 

е) оценка соблюдения заказчиками требований по осуществлению закупок у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объеме, установленном законодательством Российской Федерации в сфере закупок; 

ж) оценка соблюдения заказчиками требований к годовому объему закупок, проводимых путем запроса котировок и закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ; 

з) оценка информации, содержащейся в заданиях заказчиков на проведение закупок конкурентными способами определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) и закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в АИС МЗ на основании п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 

Федерального закона № 44-ФЗ (в том числе на сумму, установленную ч. 12 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ); 

и) оценка подготовки заказчиками заданий на проведение закупок конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в АИС МЗ на основании п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ (в том числе на сумму, установленную ч. 12 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ); 

к) оценка объема размещенных, отозванных и возвращенных заданий, направленных заказчиками в управление на проведение закупок 

конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

л) оценка объема состоявшихся процедур и процедур, признанных несостоявшимися, при осуществлении заказчиками закупок 

конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

м) оценка экономии, сложившейся по результатам проведенных закупок конкурентными способами определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в АИС МЗ на основании п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Федерального 

закона № 44-ФЗ (в том числе на сумму, установленную ч. 12 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ); 

н) оценка количества и стоимости контрактов, заключенных заказчиками по результатам проведения закупок конкурентными способами 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в АИС МЗ на 

основании п. 4, 5 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ (в том числе на сумму, установленную ч. 12 ст. 93 Федерального закона № 44-

ФЗ); 

о) оценка исполнения заказчиками контрактов, в том числе осуществленной заказчиками приемки поставленных товаров (выполненных 

работ, оказанных услуг); 

п) оценка иной информации, содержащейся в источниках, указанных в настоящем Порядке. 

2.7. При осуществлении мониторинга закупок управление вправе: 
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а) запрашивать в письменной форме (в том числе в форме электронного документа) у заказчиков, ГРБС, органов местного самоуправления, 

операторов электронных площадок, организаций, осуществляющих ведение и обслуживание ЕИС и АИС МЗ, документы и информацию (в 

том числе по формам, разработанным управлением), необходимые для проведения мониторинга закупок; 

б) формировать совещательные органы из представителей органов местного самоуправления, экспертных организаций, общественных 

объединений, объединений юридических лиц; 

в) осуществлять консолидацию информации по отдельным этапам исполнения контрактов; 

г) обобщать данные по заказчикам в части представленной информации; 

д) обеспечивать хранение представленной информации; 

е) осуществлять иные мероприятия, установленные настоящим Порядком. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЗАКУПОК 

3.1. Результаты оценки при проведении мониторинга закупок могут оформляться управлением в форме: 

а) служебной записки; 

б) справки; 

в) аналитического отчета; 

г) годовой рейтинговой оценки эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд МО Камарчагского 

сельсовета (далее - годовая рейтинговая оценка эффективности закупок); 

д) иных информационных материалов. 

3.2. Порядок и сроки формирования результатов мониторинга закупок утверждаются правовым актом руководителя управления. Годовая 

рейтинговая оценка эффективности закупок направляется главе администрации МО и размещается на сайте администрации Камарчагского 

сельсовета в сети Интернет. 

3.3. По результатам проведенного мониторинга закупок управление вправе: 

а) рекомендовать заказчикам принять соответствующие меры по совершенствованию закупочной деятельности;  

б) направлять заказчикам, ГРБС соответствующую информацию для принятия мер в пределах компетенции по снижению рисков 

нарушения действующего законодательства и правовых актов МО в сфере закупок; 

в) направлять результаты мониторинга в органы, осуществляющие контроль (аудит) в сфере закупок, в отношении заказчика, 

осуществляющего закупочную деятельность с признаками нарушения требований законодательства и правовых актов МО в сфере закупок; 

г) в пределах своей компетенции принимать соответствующие меры по совершенствованию правовых актов МО в сфере закупок; 

д) осуществлять иные мероприятия, установленные настоящим Порядком и правовыми актами МО в сфере закупок. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 июня 2022 года                                                                                         п. Камарчага                                                                                 № 44 

 

Об установлении Порядка определения платы за использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Камарчагского сельсовета, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями 

 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 3936-1 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании Устава Камарчагского сельсовета, 

администрация Камарчагского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить Порядок определения размера платы за использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной 

собственности Камарчагского сельсовета, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, согласно 

приложению, к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста администрации Камарчагского сельсовета  

Батырову Е.И. 

 

Глава Камарчагского сельсовета                                                                                                                                                           С.Ф. Тюхай 

 

                                    Приложение  

                                                                                                  к постановлению  

                                                                                                     администрации 

                                                                                  Камарчагского сельсовета  

                                                                                              от 28.06.2022 № 44 

 

Порядок определения размера платы за использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности 

Камарчагского сельсовета, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности Камарчагского сельсовета, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями (далее – 

земельные участки). 

2. Размер платы за использование земельных участков определяется Камарчагским сельсоветом. 

3. В случае, если в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о кадастровой стоимости земельных участков, размер 

платы за использование земельных участков определяется по следующей формуле: 

РПл = (КС x Ст) x КЧS x Кд / Кг, где: 

РПл – размер платы за использование земельного участка, в рублях; 

КС – кадастровая стоимость земельного участка, сведения о которой внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в рублях;  

Ст – ставка земельного налога для земельного участка с видом разрешенного использования, предусматривающим возведение гаражей, в 

процентах; 

КЧS – коэффициент площади земельных участков. 
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Коэффициент площади земельных участков принимается равным 1, за исключением случая возведения гаража с использованием части 

земельного участка, при котором коэффициент площади земельных участков рассчитывается по следующей формуле: 

КЧS = Sч / Sобщ, где: 

 Sч – площадь части земельного участка, используемой гражданином, в квадратных метрах; 

Sобщ – общая площадь земельного участка, часть которого используется гражданином, в квадратных метрах; 

Кд – количество календарных дней использования гражданином земельного участка в течение календарного года; 

Кг – количество дней в году, соответствующем году использования земельного участка (365 или 366 дней). 

4. В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о кадастровой стоимости земельных участков, 

размер платы за использование земельных участков определяется в расчете на год по следующей формуле: 

РПл = Су x S x Ст x Кд / Кг, где: 

 РПл – размер платы за использование земельного участка, в рублях; 

Су – среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков в кадастровых кварталах населенных пунктов 

Красноярского края, утвержденное в установленном нормативными правовыми актами порядке, в рублях на 1 квадратный метр; 

S – площадь используемого земельного участка, части земельного участка, в квадратных метрах; 

Ст – ставка земельного налога для земельного участка с видом разрешенного использования, предусматривающим возведение гаражей, в 

процентах; 

Кд – количество календарных дней использования гражданином земельного участка, части земельного участка; 

Кг – количество дней в году (365 или 366 дней). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 июня 2022 года                                                                                  п. Камарчага                                                                                         № 46 

 

Об утверждении порядка формирования и ведения перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в 

отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 

способ управления не реализован, не определена управляющая организация и об утверждении порядка принятии решения по управляющей 

организации 

 

       В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 

домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации», на основании Устава Камарчагского сельсовета , администрация Камарчагского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Администрации Камарчагского сельсовета Манского района (далее - Уполномоченный орган): 

1.1. Сформировать и вести перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация. 

1.2. Определять управляющую организацию для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений  

в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация. 

2. Утвердить: 

2.1. Порядок формирования и ведения перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация, согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2.2. Примерную форму перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая организация, согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

2.3. Примерную форму заявления на включение в перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в 

отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 

способ управления не реализован, не определена управляющая организация, согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

2.4. Порядок принятия решения по определению управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении 

которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 

управления не реализован, не определена управляющая организация, согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

           3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования                  в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Камарчагского сельсовета Манского района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста администрации Камарчагского сельсовета Батырову 

Е.И.. 

 

Глава Камарчагского сельсовета                                                                                                                                                                С.Ф. Тюхай  

 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

Камарчагского сельсовета 

от 28.06.2022 № 46  

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ 

УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ ДОМОМ ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА 

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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 1.1. Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 

многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация (далее - Перечень организаций) формируется администрацией Камарчагского сельсовета Манского района 

(далее - Уполномоченным органом) и размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. 

1.2. В Перечень организаций включаются управляющие организации, предоставившие в Уполномоченный орган заявление о включении в 

Перечень организаций, и (или) управляющие организации, признанные участниками открытого конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории Камарчагского сельсовета Манского района, в 

соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, предусмотренным Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом» (далее - протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе), одним 

из условий участия в котором является согласие управляющей организации на включение в перечень организаций, представляемое в 

порядке, предусмотренном указанными Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом. 

1.3. Перечень организаций утверждается Постановлением администрации Камарчагского сельсовета Манского района, ведется по форме, 

утвержденной постановлением администрации Камарчагского сельсовета Манского района, в электронном виде, в хронологическом 

порядке, в соответствии с датой подачи управляющей организацией заявления о включении в Перечень организаций, и (или) датой 

составления протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом. 

1.4. Перечень организаций подлежит актуализации Уполномоченным органом не реже чем один раз в 5 лет, а также в срок, не 

превышающий 3 рабочих дней со дня наступления следующих событий: 

1.4.1. Аннулирование лицензии управляющей организации, включенной в Перечень организаций, на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами; 

1.4.2. Истечение срока действия лицензии управляющей организации, включенной в Перечень организаций, на осуществление 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами при отсутствии решения о продлении срока действия 

лицензии, принятого лицензирующим органом в соответствии с пунктом 17 Положения о лицензировании предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

октября 2014 года № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами»; 

1.4.3. Поступление заявления управляющей организации о включении ее в Перечень организаций; 

1.4.4. Составление протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе; 

1.4.5. Поступление заявления управляющей организации об исключении ее из Перечня организаций. 

1.5. Для включения в Перечень организаций управляющая организация направляет в Уполномоченный орган заявление о включении ее в 

перечень организаций по примерной форме, утвержденной постановлением администрации Камарчагского сельсовета Манского района, 

одним из следующих способов: 

а) почтовым отправлением по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Камарчага, ул. Мира, 35, 663500; 

б) при личном обращении по указанному адресу; 

в) в электронном виде на электронную почту администрации Камарчагского сельсовета Манского района, в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет: kamaradm@mail.ru. 

1.6. В заявлении указывается: полное наименование управляющей организации, основной государственный регистрационный номер записи 

в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес местонахождения управляющей организации, фамилия, имя, 

отчество (последнее - при наличии) руководителя (представителя), номер контактного телефона. 

1.7. Заявление регистрируется в день поступления. 

1.8. Решение о включении в Перечень организаций принимается Уполномоченным органом, изменения в Перечень вносятся в течении 3 

рабочих дней с момента поступления заявления от управляющей организации, актуализированный Перечень размещается в сети Интернет 

на официальном сайте администрации Камарчагского сельсовета Манского района manaadm.ru и в государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства. 

1.9. Управляющие организации извещаются о включении в Перечень организаций в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о 

включении управляющих организаций в Перечень организаций, по средством направления информации по адресу фактического 

нахождения управляющей организации, указанного в заявлении.   

 

Приложение 2 

к постановлению администрации  

Камарчагского сельсовета 

                                                                                                                                    от 28.06.2022 № 46 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ 

КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ 

УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ ДОМОМ ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА 

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 №№ 

пп 

Наименование управляющей 

организации 

ИНН Дата подачи заявления о включении в перечень / 

дата составления протокола рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным 

домом, предусмотренным Правилами проведения 

органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, 

утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2006 N 75) 
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 Приложение 3 

к постановлению администрации  

Камарчагского сельсовета 

от 28.06.2022 № 46 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

на включение в перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 

помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация 

      

Наименование "Управляющей организации" 

    Ф.И.О. Руководителя 

    Адрес: "__"____________ 

    Электронная почта: "__"________ 

     "Настоящим ______________________________________________________________________ 

(организационно-правовая форма, наименование (фирменное 

наименование) организации или Ф.И.О. физического лица, 

данные документа, удостоверяющего личность) 

дает   согласие   на   включение в перечень организаций для управления многоквартирным домом на территории Камарчагского  

сельсовета, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом  

или выбранный способ  управления  не реализован, не определена управляющая организация, в соответствии с Правилами определения 

управляющей организации для управления многоквартирным  домом,  в  отношении  которого  собственниками помещений в 

многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ  управления  не  реализован,  не определена 

управляющая организация, утвержденными постановлением  Правительства  Российской  Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 "Об  

утверждении  Правил  определения управляющей организации  для  управления  многоквартирным  домом,  в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или  выбранный способ управления не 

реализован, не определена управляющая   организация,   и   о  внесении  изменений  в  некоторые  акты Правительства Российской 

Федерации». 

     Дата подпись Ф.И.О. 

  

 Приложение 4 

к постановлению администрации  

Камарчагского сельсовета 

от 28.06.2022 № 46  

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ  

ДОМЕ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ ДОМОМ ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНА УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

1. Решение об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 

помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация (далее - управляющая организация) принимается администрацией Камарчагского сельсовета 

Манского района (далее - Уполномоченным органом). 

2. При определении управляющей организации Уполномоченный орган: 

- выбирает из Перечня организаций управляющую организацию, осуществляющую управление на основании решения об определении 

управляющей организации меньшим количеством многоквартирных домов относительно других управляющих организаций, включенных в 

Перечень организаций; 

- определяет управляющую организацию в соответствии с очередностью расположения в перечне организаций в случае, если 2 и более 

управляющие организации управляют на основании решения об определении управляющей организации равным количеством 

многоквартирных домов. 

3. В качестве управляющей организации для управления многоквартирным домом решением об определении управляющей организации не 

может быть определена управляющая организация, если: 

- собственники помещений в таком многоквартирном доме ранее приняли решение о расторжении договора управления многоквартирным 

домом с этой управляющей организацией; 

- сведения о таком многоквартирном доме были исключены из реестра лицензий в период осуществления деятельности по управлению 

таким многоквартирным домом этой управляющей организацией. 

4. Уполномоченный орган принимает решение об определении управляющей организации в срок не более трех рабочих дней со дня 

поступления в Уполномоченный орган информации о многоквартирном доме, в отношении которого: 

- собственниками помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской 

Федерации; 

- собственниками помещений выбранный способ управления не реализован; 

5. Решение об определении управляющей организации оформляется постановлением администрации Камарчагского сельсовета Манского 

района в течение трех рабочих дней. 

6. В Постановлении указывается: 

- полное наименование управляющей организации, идентификационный номер налогоплательщика; 

- адрес многоквартирного дома; 
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- размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру платы за содержание жилого помещения, установленному органами 

местного самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме. 

7. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения об определении управляющей организации Уполномоченный орган: 

- размещает решение на официальном сайте администрации Камарчагского сельсовета Манского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства; 

- направляет решение управляющей организации по адресу фактического нахождения управляющей организации, указанного в заявлении; 

- направляет решение в государственную жилищную инспекцию Сахалинской области. 

8. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об определении управляющей организации Уполномоченный орган направляет его: 

- собственникам помещений многоквартирного дома путем размещения на информационных досках, расположенных в многоквартирном 

доме; 

- лицам, принявшим от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на  

ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в этом доме по передаточному акту или иному документу о передаче, в случае 

определения управляющей организации решением об определении управляющей организации в связи с отсутствием договора управления 

многоквартирным домом, подлежащего заключению застройщиком с управляющей организацией в соответствии с частью 14 статьи 161 

Жилищного кодекса Российской Федерации. 

9. Осуществление управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной решением об определении 

управляющей организации, не является основанием для не проведения открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, для которых проведение такого конкурса предусмотрено Жилищным кодексом Российской 

Федерации 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 июня 2022 года                                                                                     п. Камарчага                                                                                        № 43 

 

Об утверждении порядка информирования населения об установке дорожного знака или нанесении разметки на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения муниципального образования. 

 

В целях снижения аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, смертности населения от дорожно-

транспортных происшествий, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,  

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

основании Устава Камарчагского сельсовета Манского района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок информирования населения об установке дорожного знака или нанесении разметки на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения муниципального образования (прилагается). 

2. Муниципальному образованию Камарчагский сельсовет обеспечить информирование населения об установке дорожного знака или 

нанесения разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования согласно Порядку. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Батырову Е.И. 

       4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района»  

и подлежит размещению на официальном сайте администрации Камарчагского сельсовета Манского района. 

 

Глава Камарчагского сельсовета                                                                                                                                               С.Ф. Тюхай 

 

                                                                                                                                                                                                   Приложение к 

постановлению  

администрации Камарчагского сельсовета  

от 28.06.22 № 43  

                                                                                                                     ПОРЯДОК 

ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ДОРОЖНОГО ЗНАКА ИЛИ НАНЕСЕНИИ РАЗМЕТКИ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 1. Настоящий Порядок информирования населения об установке дорожного знака или нанесении разметки на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения   муниципального образования разработан в целях обеспечения безопасности дорожного движения 

на данных дорогах в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Задачами настоящего Порядка являются охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а также 

защита интересов общества путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий на 

автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах муниципального образования. 

3. Не позднее чем за 20 (двадцать) дней до установки дорожного знака или нанесения разметки (выполняющей функции этих знаков), 

запрещающих въезд всех транспортных средств в данном направлении (знак 3.1), остановку или стоянку транспортных средств (знаки 3.27, 

3.28, 3.29, 3.30) либо обозначающих дорогу или проезжую часть с односторонним движением либо выезд на такую дорогу или проезжую 

часть (знаки 5.5, 5.7.1, 5.7.2), установленных Правилами дорожного движения, утвержденными  постановлением Правительства  

Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 граждане информируются о введении соответствующего запрета и (или) изменении схемы 

организации дорожного движения, а также о причинах принятия такого решения на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения муниципального образования. 

4. Информирование осуществляется в установленные п. 3 настоящего Порядка сроки посредством: 

- размещения информации на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети общего 

пользования «Интернет»; 

- опубликования информации в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 
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В качестве дополнительных средств информирования населения могут использоваться иные источники (сообщества в социальных сетях, 

телерадиокомпания), способствующие информированию населения об установке дорожного знака или нанесения разметки).  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 июня 2022 года                                                                              п. Камарчага                                                                                         № 44 

 

Об установлении Порядка определения платы за использование земель или земельных участков, находящихся в  

муниципальной собственности Камарчагского сельсовета, для возведения гражданами гаражей, являющихся  

некапитальными сооружениями 

В соответствии с пунктом 2 статьи 3936-1 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании Устава Камарчагского  

сельсовета, администрация Камарчагского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить Порядок определения размера платы за использование земель или земельного участка, находящихся  

в муниципальной собственности Камарчагского сельсовета, для возведения гражданами гаражей,  

являющихся некапитальными сооружениями, согласно приложению, к настоящему постановлению. 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста администрации Камарчагского  

сельсовета Батырову Е.И. 

 

Глава Камарчагского сельсовета                                                                                                                                                              С.Ф. Тюхай 

  

  

                                     Приложение  

                                   к постановлению  

                                   администрации 

                                   Камарчагского сельсовета  

                                   от 28.06.2022 № 44 

 

Порядок определения размера платы за использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной 

собственности Камарчагского сельсовета, для возведения гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения платы за использование земельных участков, находящихся  

в муниципальной собственности Камарчагского сельсовета, для возведения гражданами гаражей,  

являющихся некапитальными сооружениями (далее – земельные участки). 

2. Размер платы за использование земельных участков определяется Камарчагским сельсоветом. 

3. В случае, если в Единый государственный реестр недвижимости внесены сведения о кадастровой стоимости земельных  

участков, размер платы за использование земельных участков определяется по следующей формуле: 

  

РПл = (КС x Ст) x КЧS x Кд / Кг, где: 

  

РПл – размер платы за использование земельного участка, в рублях; 

КС – кадастровая стоимость земельного участка, сведения о которой внесены в Единый государственный реестр недвижимости,  

в рублях; 

Ст – ставка земельного налога для земельного участка с видом разрешенного использования, предусматривающим  

возведение гаражей, в процентах; 

КЧS – коэффициент площади земельных участков. 

Коэффициент площади земельных участков принимается равным 1, за исключением случая возведения гаража с  

использованием части земельного участка, при котором коэффициент площади земельных участков рассчитывается по  

следующей формуле: 

  

КЧS = Sч / Sобщ, где: 

  

Sч – площадь части земельного участка, используемой гражданином, в квадратных метрах; 

Sобщ – общая площадь земельного участка, часть которого используется гражданином, в квадратных метрах; 

Кд – количество календарных дней использования гражданином земельного участка в течение календарного года; 

Кг – количество дней в году, соответствующем году использования земельного участка (365 или 366 дней). 

4. В случае, если в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о кадастровой стоимости  

земельных участков, размер платы за использование земельных участков определяется в расчете на год по следующей формуле: 

  

РПл = Су x S x Ст x Кд / Кг, где: 

  

РПл – размер платы за использование земельного участка, в рублях; 

Су – среднее значение удельного показателя кадастровой стоимости земельных участков в кадастровых кварталах  

населенных пунктов Красноярского края, утвержденное в установленном нормативными правовыми актами порядке, в рублях  

на 1 квадратный метр; 

S – площадь используемого земельного участка, части земельного участка, в квадратных метрах; 

Ст – ставка земельного налога для земельного участка с видом разрешенного использования, предусматривающим  

возведение гаражей, в процентах; 

Кд – количество календарных дней использования гражданином земельного участка, части земельного участка; 

Кг – количество дней в году (365 или 366 дней). 
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АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 июня 2022 года                                                                                 п. Камарчага                                                                                           № 46 

 

 

Об утверждении порядка формирования и ведения перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом,  

в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или  

выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация и об утверждении порядка принятии решения  

по управляющей организации 

  

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства  

Российской Федерации от 21 декабря 2018 года № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации  

для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не  

выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена  

управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,  

на основании Устава Камарчагского сельсовета, администрация Камарчагского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Администрации Камарчагского сельсовета Манского района (далее - Уполномоченный орган): 

1.1. Сформировать и вести перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении  

которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или  

выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация. 

1.2. Определять управляющую организацию для управления многоквартирным домом, в отношении которого  

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный  

способ управления не реализован, не определена управляющая организация. 

2. Утвердить: 

2.1. Порядок формирования и ведения перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом,  

в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом  

или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, согласно приложению 1  

к настоящему постановлению. 

2.2. Примерную форму перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении  

которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или  

выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, согласно приложению 2 к  

настоящему постановлению. 

2.3. Примерную форму заявления на включение в перечень управляющих организаций для управления многоквартирным  

домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким  

домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, согласно приложению 3  

к настоящему постановлению. 

2.4. Порядок принятия решения по определению управляющей организации для управления многоквартирным домом,  

в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом  

или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, согласно приложению 4  

к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского  

района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Камарчагского сельсовета Манского района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста администрации Камарчагского  

сельсовета Батырову Е.И.. 

  

Глава Камарчагского сельсовета                                                                                                                                                            С.Ф. Тюхай  

 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

Камарчагского сельсовета 

от 28.06.2022 № 46  

ПОРЯДОК 

ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ  

ДОМОМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ 

УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ ДОМОМ ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА 

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

  

1.1. Перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого  

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный  

способ управления не реализован, не определена управляющая организация (далее - Перечень организаций)  

формируется администрацией Камарчагского сельсовета Манского района (далее - Уполномоченным органом)  

и размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. 

1.2. В Перечень организаций включаются управляющие организации, предоставившие в Уполномоченный орган заявление  

о включении в Перечень организаций, и (или) управляющие организации, признанные участниками открытого конкурса  

по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным на  

территории Камарчагского сельсовета Манского района, в соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие  

в конкурсе по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, предусмотренным  

Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации  

для управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от  

06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по  

отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» (далее - протокол рассмотрения заявок  

на участие в конкурсе), одним из условий участия в котором является согласие управляющей организации на включение  

в перечень организаций, представляемое в порядке, предусмотренном указанными Правилами проведения  



4 июля 2022 г.   № 33      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  10 | 40 

 
 

органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для  

управления многоквартирным домом. 

1.3. Перечень организаций утверждается Постановлением администрации Камарчагского сельсовета Манского района,  

ведется по форме, утвержденной постановлением администрации Камарчагского сельсовета Манского района,  

в электронном виде, в хронологическом порядке, в соответствии с датой подачи управляющей организацией заявления  

о включении в Перечень организаций, и (или) датой составления протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

 по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. 

1.4. Перечень организаций подлежит актуализации Уполномоченным органом не реже чем один раз в 5 лет, а также в срок,  

не превышающий 3 рабочих дней со дня наступления следующих событий: 

1.4.1.Аннулирование лицензии управляющей организации, включенной в Перечень организаций, на  

осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами; 

1.4.2.Истечение срока действия лицензии управляющей организации, включенной в Перечень организаций, на  

осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами при отсутствии решения  

о продлении срока действия лицензии, принятого лицензирующим органом в соответствии с пунктом 17 Положения  

о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами,  

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2014 года № 1110 «О  

лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами»; 

1.4.3. Поступление заявления управляющей организации о включении ее в Перечень организаций; 

1.4.4. Составление протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе; 

1.4.5. Поступление заявления управляющей организации об исключении ее из Перечня организаций. 

1.5. Для включения в Перечень организаций управляющая организация направляет в Уполномоченный орган заявление  

о включении ее в перечень организаций по примерной форме, утвержденной постановлением администрации  

Камарчагского сельсовета Манского района, одним из следующих способов: 

а) почтовым отправлением по адресу: Красноярский край, Манский район, п. Камарчага, ул. Мира, 35, 663500; 

б) при личном обращении по указанному адресу; 

в) в электронном виде на электронную почту администрации Камарчагского сельсовета Манского района, в  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: kamaradm@mail.ru. 

1.6 В заявлении указывается: полное наименование управляющей организации, основной государственный  

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес  

местонахождения управляющей организации, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)  

руководителя (представителя),  

номер контактного телефона. 

1.7. Заявление регистрируется в день поступления. 

1.8. Решение о включении в Перечень организаций принимается Уполномоченным органом, изменения в Перечень вносятся  

в течении 3 рабочих дней с момента поступления заявления от управляющей организации, актуализированный  

Перечень размещается в сети Интернет на официальном сайте администрации Камарчагского сельсовета Манского  

района manaadm.ru и в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. 

1.9. Управляющие организации извещаются о включении в Перечень организаций в течение пяти рабочих дней со дня  

принятия решения о включении управляющих организаций в Перечень организаций, по средством направления информации  

по адресу фактического нахождения управляющей организации, указанного в заявлении. 

  

  

   

Приложение 2 

к постановлению администрации  

Камарчагского сельсовета 

                                                                                                                                                                                                            от 28.06.2022 № 46 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УПРАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ 

КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ 

УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ ДОМОМ ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, НЕ ОПРЕДЕЛЕНА 

УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

  

 

№№ 

пп 

Наименование управляющей 

организации 

ИНН Дата подачи заявления о включении в перечень / 

дата составления протокола рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным 

домом, предусмотренным Правилами проведения 

органом местного самоуправления открытого 

конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, 

утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2006 N 75) 

    

    

    

    

    

 

  

 

Приложение 3 

к постановлению администрации  

Камарчагского сельсовета 

от 28.06.2022 № 46 
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

на включение в перечень управляющих организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 

помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая                                 организация 

  

    Наименование "Управляющей организации" 

    Ф.И.О. Руководителя 

    Адрес: "__"____________ 

    Электронная почта: "__"________ 

  

    "Настоящим ______________________________________________________________________ 

(организационно-правовая форма, наименование (фирменное 

наименование) организации или Ф.И.О. физического лица, 

данные документа, удостоверяющего личность) 

дает   согласие   на   включение в перечень организаций для управления многоквартирным домом на территории  

Камарчагского сельсовета, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ  

управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, в соответствии  

с Правилами определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого   

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления   

не реализован, не определена управляющая организация, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от  

21 декабря 2018 года № 1616 "Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления   

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления  

таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений   

в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 

  

    Дата подпись Ф.И.О. 

  

   

Приложение 4 

к постановлению администрации  

Камарчагского сельсовета 

от 28.06.2022 № 46  

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОГО СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ  

ДОМЕ НЕ ВЫБРАН СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТАКИМ ДОМОМ ИЛИ ВЫБРАННЫЙ СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ НЕ РЕАЛИЗОВАН, НЕ 

ОПРЕДЕЛЕНА УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

1. Решение об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении  

которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или  

выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация (далее - управляющая  

организация) принимается администрацией Камарчагского сельсовета Манского района (далее –  

Уполномоченным органом). 

2. При определении управляющей организации Уполномоченный орган: 

- выбирает из Перечня организаций управляющую организацию, осуществляющую управление на основании решения  

об определении управляющей организации меньшим количеством многоквартирных домов относительно других  

управляющих организаций, включенных в Перечень организаций; 

- определяет управляющую организацию в соответствии с очередностью расположения в перечне организаций в случае, если 2  

и более управляющие организации управляют на основании решения об определении управляющей организации  

равным количеством многоквартирных домов. 

2. В качестве управляющей организации для управления многоквартирным домом решением об определении  

управляющей организации не может быть определена управляющая организация, если: 

- собственники помещений в таком многоквартирном доме ранее приняли решение о расторжении договора  

управления многоквартирным домом с этой управляющей организацией; 

- сведения о таком многоквартирном доме были исключены из реестра лицензий в период осуществления деятельности  

по управлению таким многоквартирным домом этой управляющей организацией. 

3. Уполномоченный орган принимает решение об определении управляющей организации в срок не более трех рабочих дней  

со дня поступления в Уполномоченный орган информации о многоквартирном доме, в отношении которого: 

- собственниками помещений не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищным  

кодексом Российской Федерации; 

- собственниками помещений выбранный способ управления не реализован; 

5. Решение об определении управляющей организации оформляется постановлением администрации Камарчагского  

сельсовета Манского района в течение трех рабочих дней. 

6. В Постановлении указывается: 

- полное наименование управляющей организации, идентификационный номер налогоплательщика; 

- адрес многоквартирного дома; 

- размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру платы за содержание жилого помещения,  

установленному органами местного самоуправления в соответствии с частью 4 статьи 158 Жилищного кодекса  

Российской Федерации; 

- перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту  

общего имущества в многоквартирном доме. 

7. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения об определении управляющей организации Уполномоченный орган: 

- размещает решение на официальном сайте администрации Камарчагского сельсовета Манского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства; 

- направляет решение управляющей организации по адресу фактического нахождения управляющей организации, указанного  

в заявлении; 

- направляет решение в государственную жилищную инспекцию Сахалинской области. 

8. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об определении управляющей организации Уполномоченный  
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орган направляет его: 

- собственникам помещений многоквартирного дома путем размещения на информационных досках, расположенных  

в многоквартирном доме; 

- лицам, принявшим от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома) после выдачи  

ему разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию помещения в этом доме по передаточному акту или  

иному документу о передаче, в случае определения управляющей организации решением об определении  

управляющей организации в связи с отсутствием договора управления многоквартирным домом, подлежащего  

заключению застройщиком с управляющей организацией в соответствии с частью 14 статьи 161 Жилищного кодекса  

Российской Федерации. 

9. Осуществление управления многоквартирным домом управляющей организацией, определенной решением об  

определении управляющей организации, не является основанием для не проведения открытого конкурса по отбору  

управляющей организации для управления многоквартирным домом, для которых проведение такого конкурса  

предусмотрено Жилищным кодексом Российской Федерации. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

28 июня 2022 года                                                                                 п. Камарчага                                                                                       № 43 

 

Об утверждении порядка информирования населения об установке дорожного знака или нанесении разметки на  

автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования. 

 

В целях снижения аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, смертности населения  

от дорожно-транспортных происшествий, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О  

безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  

самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Камарчагского сельсовета Манского района,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок информирования населения об установке дорожного знака или нанесении разметки на  

автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования (прилагается). 

2. Муниципальному образованию Камарчагский сельсовет обеспечить информирование населения об установке дорожного  

знака или нанесения разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения  

муниципального образования согласно Порядку. 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Батырову Е.И. 

       4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости  

Манского района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Камарчагского сельсовета Манского района. 

 

Глава Камарчагского сельсовета                            С.Ф. Тюхай 

            

  

  Приложение к постановлению  

администрации Камарчагского сельсовета  

от 28.06.22 № 43    

  

 

ПОРЯДОК 

ИНФОРМИРОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБ УСТАНОВКЕ ДОРОЖНОГО ЗНАКА ИЛИ НАНЕСЕНИИ РАЗМЕТКИ НА 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

1. Настоящий Порядок информирования населения об установке дорожного знака или нанесении разметки на  

автомобильных дорогах общего пользования местного значения   муниципального образования разработан в  

целях обеспечения безопасности дорожного движения на данных дорогах в соответствии с Федеральными законами  

от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах  

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Задачами настоящего Порядка являются охрана жизни, здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных  

интересов, а также защита интересов общества путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий,  

снижения тяжести  

их последствий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах муниципального образования. 

3. Не позднее чем за 20 (двадцать) дней до установки дорожного знака или нанесения разметки (выполняющей функции  

этих знаков), запрещающих въезд всех транспортных средств в данном направлении (знак 3.1), остановку или  

стоянку транспортных средств (знаки 3.27, 3.28, 3.29, 3.30) либо обозначающих дорогу или проезжую часть с  

односторонним движением либо выезд на такую дорогу или проезжую часть (знаки 5.5, 5.7.1, 5.7.2),  

установленных Правилами дорожного движения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 23.10.1993 № 1090 граждане информируются о введении соответствующего запрета и (или) изменении схемы  

организации дорожного движения, а также о причинах принятия такого решения на автомобильных дорогах  

общего пользования местного значения муниципального образования. 

4. Информирование осуществляется в установленные п. 3 настоящего Порядка сроки посредством: 

- размещения информации на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной  

сети общего пользования «Интернет»; 

- опубликования информации в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

В качестве дополнительных средств информирования населения могут использоваться иные источники (сообщества в  

социальных сетях, телерадиокомпания), способствующие информированию населения об установке дорожного знака или  

нанесения разметки).  
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Администрация Шалинского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30.06.2022 года                                                                            с. Шалинское                                                                                        № 65 

 

          В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»; приказом Министерства энергетики Российской Федерации  

от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», администрация Шалинского  

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 годов  

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Шалинского сельсовета  

(далее – Комиссия) и утвердить ее состав согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023  

годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии на территории Шалинского  

сельсовета (далее – Положение) согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Шалинского  

сельсовета,  

в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2022/2023 годов согласно приложению 3  

к настоящему постановлению.    

4. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 годов  

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Шалинского сельсовета  

согласно приложению № 4 к настоящему постановлению. 

5. Комиссии результаты проверок оформлять актами проверки готовности к отопительному периоду в установленные  

законом сроки по установленной форме согласно приложению № 5 к настоящему постановлению. 

          6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

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

информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

 

И.О. главы сельсовета                                                                                                                                                                         М.Г. Чернявский 

 

                                    Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Шалинского сельсовета  

от 30.06.2022г. № 65 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии Шалинского сельсовета Манского района. 

 

Янькова Татьяна Павловна – глава сельсовета, председатель комиссии; 

       Члены комиссии: 

Чернявский Михаил Геннадьевич – заместитель главы сельсовета; 

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

пожарной безопасности, терроризму и экстремизму администрации Шалинского сельсовета; 

   Толмачева Татьяна Павловна – председатель Шалинского сельского Совета депутатов (по согласованию); 

   Клопенко Андрей Юрьевич – депутат Шалинского сельского Совета (по согласованию); 

   Барановский Сергей Яковлевич – генеральный директор ООО «Коммунальное хозяйство (по согласованию). 

 

                                  Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Шалинского сельсовета  

от 30.06.2022г. № 65 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций 

и потребителей тепловой энергии на территории Шалинского сельсовета Манского района 

 

1. Общие положения 

            1.1.  Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023  

гг. теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии устанавливает задачи, функции, полномочия  

комиссии, а также порядок ее работы (далее – Комиссия и Положение).  

            1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О  

теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм  

технической эксплуатации жилищного фонда», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103  

«Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», иными нормативными правовыми актами Российской  

Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.  

 

2. Организация деятельности комиссии 

            1. Положение о комиссии утверждается постановлением администрации Шалинского сельсовета. 

            2.2. Состав комиссии утверждается постановлением администрации Шалинского сельсовета (приложение 1).  

            2.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Правилами оценки готовности к отопительному периоду,  

утвержденными Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103 (далее - Правила). 

2.4. Работа комиссии осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному  

периоду – приложение 4, (далее - Программа), в которой указываются:   

- объекты, подлежащие проверки; 

- сроки проведения проверки; 

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки. 
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3. Задачи и функции комиссии 

            3.1. Основной задачей Комиссии является анализ и оценка работ по подготовке объектов жилищного фонда, социальной сферы  

и инженерной инфраструктуры к отопительному периоду. 

            3.2. Для реализации, возложенной на нее задачи, Комиссия осуществляет следующие функции: 

            3.2.1.   Проверка выполнения требований, установленных главами III – IV Правил. 

            3.2.2. Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами,  

на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными  

нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов  

или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных Правилами,  

комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки  

к отопительному периоду. 

            3.2.3. Проверка документов подтверждающих выполнение требований по готовности. 

            3.2.4.  Проведение осмотра объектов проверки. 

            3.2.5. Оформление актов проверки готовности к отопительному периоду. В акте должны содержаться следующие выводы  

комиссии по итогам проверки: 

-  объект проверки готов к отопительному периоду; 

- объект проверки будет готов к отопительному периоду, при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям  

по готовности, выданных комиссией; 

-  объект проверки не готов к отопительному периоду. 

            При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности  

к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.  

3.2.6. Подписание, выданных администрацией Шалинского сельсовета паспортов готовности к отопительному периоду по  

каждому объекту проверки, в течение 15 дней со дня подписания акта в случае, если объект проверки готов к  

отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены  

в срок, установленный перечнем замечаний к актам готовности.  

           Сроки выдачи паспортов определяются администрацией Шалинского сельсовета не позднее 15 сентября - для  

потребителей тепловой энергии, не позднее 1 ноября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 

3.2.7. Проведение повторной проверки и составление нового акта в случае устранения замечаний, указанных в перечне к  

актам готовности к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные пунктом  

3.2.6. настоящего Положения.  

            3.2.8.  Осуществление на основании уведомления повторной проверки организаций, не получивших по объектам проверки  

паспорта готовности до даты, установленной пунктом 3.2.6. настоящего Положения. При положительном заключении  

комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий  

отопительный период. 

 

                                     Приложение № 3  

к постановлению администрации  

Шалинского сельсовета  

от 30.06.2022г. № 65 

                                                                   

ПЕРЕЧЕНЬ 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии Шалинского сельсовета, в отношении которых  

проводится проверка готовности к отопительному периоду от 2022/2023 годов 

  

наименование теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 

энергии (адрес) 
проверяемые объекты 

Теплоснабжающие и теплосетевые организации 

1. ООО «Коммунальное хозяйство» 

(с. Шалинское, ул. Гончарова, д.25, стр.2; ресурсоснабжающая организация, источник 

теплоснабжения). 

2. ООО «Атланта Красноярск» 

 (г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 104А; теплосетевая организация, которая осуществляет 

обслуживание и обеспечение бесперебойной транспортировки теплоносителя по тепловым 

сетям) 

источники теплоснабжения, тепловые 

сети 

Потребители тепловой энергии 

Многоквартирные дома с. Шалинское:  

ул. Ленина, 19, ул. Ленина, 22, ул. Ленина, 25, ул. Ленина, 32, ул. Первозеленая, 23, ул. 

Комсомольская, 17, ул. Уланова, 6, ул. Первомайская, 17, ул. Первомайская, 19, ул. Манская, 

48,  ул. Манская, 52А, ул. Манская, 52Б, ул. Манская, 57,  ул. Манская, 59.  

жилищный фонд 

Учреждения образования:  

МБОУ «Шалинская средняя школа №1» (с. Шалинское, ул. Манская, д.50)  

МБУДО «Районный дом детского творчества Манского района» (с. Шалинское, ул. Манская, 

д. 34Г) 

 

МБДОУ детский сад «Солнышко» (с. Шалинское, ул. Советская, д. 24)   

МБДОУ детский сад «Радуга» (с. Шалинское, ул. Гончарова, д.112Б)   

Учреждения культуры и спорта:  

МБУДО «Шалинская детская школа искусств (с. Шалинское, ул. Манская, д.50А)  

МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа Манского района» (с. Шалинское, ул. 

Манская, д.50А) 

 

МБУ «Молодежный центр «Феникс»» (с. Шалинское, ул. Манская, д. 34В)  
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МБУК «Манская межпоселенческая библиотека» (с. Шалинское, ул. Ленина, д.31)  

МБУК «Манская централизованная клубная система (с. Шалинское, ул. Ленина, д.33)  

Учреждения здравоохранения и социальной защиты:   

− КГБУЗ «Манская районная больница» (с. Шалинское, ул. Уланова, д.2)  

− КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Манский» (с. 

Шалинское, ул. Ленина, д.29) 

 

 

                     Приложение № 4  

к постановлению администрации  

Шалинского сельсовета  

от 30.06.2022г. № 65 

 

ПРОГРАММА 

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии Шалинского сельсовета Манского района 

 

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годы (далее - Программа) является  

оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2022-2023  

годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки  

которых подключены к системе теплоснабжения. 

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой  

энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении  

правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила). 

3. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-

2023 годы согласно таблице № 1. 

Таблица № 1 

График проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годы 

 

№ п/п Наименование объекта проверки 
Срок проведения 

проверки 
Документы, проверяемые в ходе проверки  

1. ПОТРЕБИТЕЛИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

1.1 Жилищный фонд с 01.08.2022 по 

15.09.2023 

В соответствии с требованиями, установленными 

Правилами и нормами технической эксплуатации 

жилищного фонда, утвержденных 

постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 

170  

1.2 Объекты социально-бюджетной сферы с 01.08.2022 

по 15.09.2023 

Акты выполненных работ и др. документы в 

соответствии с требованиями действующего 

законодательства  

2. ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИЕ И ТЕПЛОСЕТЕВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1 Котельная   с 01.09.2022 по 

15.10.2023 

Акты выполненных работ, акты накопления угля и 

др. согласно установленных разделом III Правил 

оценки готовности к отопительному периоду, 

утвержденных приказом Министерства энергетики 

РФ от 12.03.2013 № 103, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» 

2.2 Тепловые сети  

 

с 01.09.2022 

по 15.10.2023 

Акты выполненных работ согласно требований, 

установленных разделом III Правил оценки 

готовности к отопительному периоду, 

утвержденных приказом Министерства 

энергетики РФ от 12.03.2013 № 103, 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении» 

 

Приложение № 5  

к постановлению администрации  

Шалинского сельсовета  

от 30.06.2022г. № 65 

 

АКТ 

проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023гг. 

 

Комиссия, образованная _______________________________________________________, 

                            (форма документа и его реквизиты, которым 

                                      образована комиссия) 

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   от "____" ______20__ г.,  
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утвержденной 

____________________________________________________________________________, 

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) 

 

с "_____" _____________ 20__ г. по "______" ____________ 20__ г. в соответствии с 

Федеральным законом   от   27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному  

периоду ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя  

тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 

Проверка готовности   к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов: 

1. ________________________; 

2. ________________________; 

3. ________________________; 

........ 

 

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия  

установила: ______________________________________________________________. 

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) 

 

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному  

периоду: _____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг. 

<*> 

Председатель комиссии: _____________________________________________________ 

                                    (подпись, расшифровка подписи) 

Заместитель председателя 

комиссии: __________________________________________________________________ 

                                    (подпись, расшифровка подписи) 

Члены комиссии: ____________________________________________________________ 

                                    (подпись, расшифровка подписи) 

 

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: 

 

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования,  

теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась  

проверка готовности к отопительному периоду) 

 

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к  

акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.  

 

Перечень замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту  

№___ от «____» _____________ 20__ г. проверки готовности к отопительному периоду 

 

1.______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Срок устранения -__________________________________________ 

    (дата) 

2.______________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Срок устранения -___________________________________________ 

    (дата) 

3.______________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

Срок устранения -___________________________________________ 

    (дата) 

  

Требования по готовности к отопительному периоду для теплоснабжающих и теплосетевых организаций 

 

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом  

должны быть проверены в отношении данных организаций: 

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении;  

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения; 

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами; 

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии; 

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно: 

- укомплектованность указанных служб персоналом; 

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой  

для производства работ оснасткой, 

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, 

- первичными средствами пожаротушения; 
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6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей; 

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии; 

8) обеспечение качества теплоносителей; 

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии; 

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы  

и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении; 

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно: 

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи; 

- соблюдение водно-химического режима; 

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-

технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации; 

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и  

пропускной способности тепловых сетей; 

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов; 

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и  

водо-снабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также  

органов местного самоуправления; 

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей; 

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение  

необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения; 

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии; 

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива; 

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой  

энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями; 

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период,  

выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти  

и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления; 

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии. 

 В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки  

проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством  

об электроэнергетике. 

 К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт  

с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9  

и 10 настоящего Приложения 3. 

  

Требования по готовности к отопительному периоду для потребителей тепловой энергии 

 

 В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны  

быть проверены: 

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и  

гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок; 

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок; 

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению; 

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения; 

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии; 

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также  

индивидуальных тепловых пунктов; 

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов; 

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии; 

9) работоспособность защиты систем теплопотребления; 

10) наличие паспортов тепло-потребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала  

и соответствие их действительности; 

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией; 

12) плотность оборудования тепловых пунктов; 

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов; 

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель; 

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами  

для осуществления надлежащей эксплуатации тепло-потребляющих установок; 

16) проведение испытания оборудования тепло-потребляющих установок на плотность и прочность; 

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с  

критериями, приведенными в приложении 3 приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013г. № 103 «Об утверждении  

Правил оценки готовности к отопительному периоду». 

 К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с  

приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14  

и 17 настоящего Приложения 4. 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.06.2022          с. Шалинское        № 409 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Манского района от 08.07.2019 г. № 597 «Об 

утверждении административного регламента «Предоставление муниципальной услуги администрацией Манского района по  

выдаче разрешения на строительство» в новой редакции» 

Во исполнение протеста прокуратуры Манского района № 7-02-2022 от 08.04.2022 г., руководствуясь пунктом 1 статьи 35  
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Устава Манского района, администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент «Предоставление муниципальной услуги администрацией Манского района  

по выдаче разрешения на строительство» (далее - Регламент), утвержденный постановление администрации Манского района  

от 08.07.2019 г. № 597, следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункта 2.6. Регламента изменить и изложить в новой редакции: 

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской  

Федерации для предоставления Услуги в целях строительства, реконструкции объекта капитального строительства: 

1) заявление о выдаче Разрешения, составленное по прилагаемой к настоящему административному Регламенту  

форме (Приложение № 1); 

2) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об установлении сервитута, решение  

об установлении публичного сервитута, а также схема расположения земельного участка или земельных участков на  

кадастровом плане территории, на основании которой был образован указанный земельный участок и выдан  

градостроительный план земельного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного  

кодекса Российской Федерации, если иное не установлено частью 7.3 статьи 51 Градостроительного кодекса  

Российской Федерации; 

2.1) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской  

Федерации, органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной  

энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом  

управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий  

государственного (муниципального) заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное  

соглашение, правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключено это соглашение; 

3) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления  

на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта  

реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых  

для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке  

территории), реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта,  

для размещения которого не требуется образование земельного участка; 

4) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной в соответствии с частью  

15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации проектной документации: 

а) пояснительная записка; 

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с информацией, указанной  

в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к  

линейным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом планировки территории  

(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется  

подготовка документации по планировке территории); 

в) разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и мероприятия, направленные  

на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строительства (в случае подготовки проектной  

документации применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам  

социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания,  

объектам делового, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда); 

г) проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект организации работ по  

сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строительства,  

их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства); 

5) положительное заключение экспертизы проектной документации (в части соответствия проектной  

документации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации),  

в соответствии с которой осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе  

в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструкция иных объектов  

капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к отдельным этапам строительства в  

случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая  

проектная документация подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской  

Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных  

частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, положительное заключение  

государственной экологической экспертизы проектной документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи  

49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5.1) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8  

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное лицом, являющимся членом  

саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации,  

и утвержденное привлеченным этим лицом в соответствии с настоящим Кодексом специалистом по организации  

архитектурно-строительного проектирования в должности главного инженера проекта, в случае внесения изменений в  

проектную документацию в соответствии с частью 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

5.2) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.9  

статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, предоставленное органом исполнительной власти или  

организацией, проводившими экспертизу проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию  

в ходе экспертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

6) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае,  

если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса  

Российской Федерации); 

7) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструкции такого объекта,  

за исключением указанных в подпункте 7.2 настоящего пункта случаев реконструкции многоквартирного дома,  

согласие правообладателей всех домов блокированной застройки в одном ряду в случае реконструкции одного из  

домов блокированной застройки; 

7.1) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являющимся  

органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии  

"Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос", органом управления  

государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления, на объекте 

капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности, правообладателем которого является государственное (муниципальное) унитарное предприятие,  

государственное (муниципальное) бюджетное или автономное учреждение, в отношении которого указанный орган  
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осуществляет соответственно функции и полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении  

такой реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненного указанному объекту  

при осуществлении реконструкции; 

7.2) решение общего собрания собственников помещений и машиномест в многоквартирном доме, принятое  

в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквартирного дома, или, если в результате  

такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех  

собственников помещений и машино-мест в многоквартирном доме; 

8) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение  

негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение негосударственной  

экспертизы проектной документации; 

9) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия, в случае,  

если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие  

характеристики надежности и безопасности такого объекта; 

10) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в  

случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с  

законодательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории, или  

в случае реконструкции объекта капитального строительства, в результате которой в отношении реконструированного  

объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установленная зона с  

особыми условиями использования территории подлежит изменению; 

11) копия договора о развитии территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального  

строительства планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного самоуправления  

принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации  

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном  

развитии территории или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с  

Градостроительного кодекса Российской Федерации или субъектом Российской Федерации). 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 2-6,8,10 и 11 настоящего пункта  

2.6, запрашиваются Администрацией в государственных органах, органах местного самоуправления и  

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении  

которых находятся указанные документы, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах 2,4 и 5 настоящего пункта 2.6, направляются заявителем самостоятельно, если  

указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном  

реестре недвижимости или едином государственном реестре заключений. 

Неполучение или несвоевременное получение документов, запрошенных Администрацией в соответствии с настоящим  

пунктом, не может являться основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство.». 

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

 

Глава района                                                                                                                                                                                      А.А. Черных 

 
 

ВЫЕЗЖЕЛОГСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

30.06.2022 г.                                       д. Выезжий Лог                                         № 32/99 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Выезжелогского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 года № 28/79 «О бюджете 

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

 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 19 Устава Выезжелогского  
сельсовета, сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Выезжелогского сельского Совета депутатов от 27.12.2021 г. № 28/79 «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: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2022 год: 

1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме 11 045 666,63 рублей; 

1.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 11 183 220,37 рублей; 

1.3  дефицит бюджета сельсовета в сумме 137 553,74 рублей; 

1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 137 553,74 рублей согласно приложению  

1 к настоящему Решению. 

1.2.  Пункт 2 подпункты 2.1 и 2.2 решения изложить в следующей редакции: 

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

2.1 общий объем доходов бюджета сельсовета на 2023 год в сумме 6 891 706,75 рублей и на 2024 год в сумме 6 698 381,75 

 рублей;  

2.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2023 год в сумме 6 891 706,75 рублей, в том числе условно  

утвержденные расходы в сумме 164 539,91 рублей, на 2024 год в сумме 6 698 381,75 рублей, в том числе  

условно утвержденные расходы в сумме 329 748,26 рублей;   

      1.3.  Пункт 5 решения изложить в следующей редакции: 

      5. Утвердить: 

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

Решению.      1.4.  Пункт 6 решения изложить в следующей редакции 

6. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Решения, распределение  

бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год  

и плановый период 2023- 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

       1.5.  Пункт 7 решения изложить в следующей редакции 

7. Утвердить:  

7.1 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему Решению.  
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7.2  ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на плановый период 2023- 2024 гг согласно приложению  

7 к настоящему Решению. 

       1.6.  Пункт 8 решения изложить в следующей редакции 

8. Утвердить: 

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

сельсовета согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

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

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  

бюджета сельсовета на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему Решению. 

8.3 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным  

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов  

бюджета сельсовета на плановый период 2023-2024 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

       1.7.  Пункт 11 решения изложить в следующей редакции 

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

созданию и обеспечению деятельности административных комиссий на 2022 год в сумме 1 915,51 рублей, на 2023 год  

в сумме 1 915,51 рублей, 2024 год в сумме 1 915,51 рублей. 

       1.8.  Пункт 12 решения изложить в следующей редакции 

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

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2022 год в сумме 59 241,00 рублей,  

на 2023 год в сумме 61 575,00 рублей, 2024 год в сумме 64 101,00 рублей 

       1.9.  Пункт 13 решения изложить в следующей редакции 

13. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты: 

13.1 Средства на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов в 2022 году в сумме 6 004 811,00 рублей; 

13.2 Средства на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов 2023 году 3 724 078,00 рублей и в 2024 году  

3 724 078,00 рублей  

       1.10.  Пункт 14 подпункт 14.1 решения изложить в следующей редакции:  

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

сумме 2 385 404,58 рубля, на 2023 год в сумме 2 283 306,05 рублей, 2024 год в сумме 2 283 306,05 рублей; 

       1.11.  Пункт 15 решения изложить в следующей редакции: 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2022 год в сумме 512 593,30 рублей, на 2023 год в  

сумме 221 300,00 рублей, на 2024 год в сумме 227 400,00 рублей. 

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу не ранее дня, следующего за днем  

его официального опубликования. 

 

 

Глава Выезжелогского сельсовета                                                                                                                                                       С.А. Цикунов   

 

Приложение №1 

к решению Выезжелогского сельского Совета депутатов  

«О бюджете Выезжелогского сельсовета  

 

на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов" № 32/99 от 30.06.2022г. 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

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

№ 

строки 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование кода бюджетной классификации 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 040 01 00 00 00 00 0000 000 
Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 
137553,74 0,00 0,00 

2 040 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 
137553,74 0,00 0,00 

3 040 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -11045666,63 -6891706,75 -6698381,75 

4 040 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -11045666,63 -6891706,75 -6698381,75 

5 040 01 05 02 01 00 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
-11045666,63 -6891706,75 -6698381,75 

6 040 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений -11045666,63 -6891706,75 -6698381,75 

7 040 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 11183220,37 6891706,75 6698381,75 

8 040 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 11183220,37 6891706,75 6698381,75 

9 040 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
11183220,37 6891706,75 6698381,75 

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

бюджетов сельских поселений 11183220,37 6891706,75 6698381,75 

 

                                                                      

 

                                                                     Приложение №2 

                                                                                                                                           к решению Выезжелогского сельского Совета депутатов 

                                      «О бюджете Выезжелогского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов" № 32/99 от 30.06.2022 г. 

 

 

 

 



4 июля 2022 г.   № 33      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  21 | 40 

 
 

  

Код бюджетной классификации Наименование кода классификации доходов 

бюджета 

  

2023 

год 
2024 год 

к
о
д
 а

д
м

и
н

и
с
тр

ат
о
р
а
 

К
о
д
 г

р
у
п

п
ы

 

К
о
д
 п

о
д
гр

у
п

п
ы

 

К
о
д
 с

та
ть

и
 

К
о
д
 п

о
д
ст

ат
ьи

 

К
о
д
 э

л
ем

ен
та

 

К
о
д
 п

о
д
в
и

д
а 

д
о
х
о
д
о
в

 

к
о
д
 а

н
ал

и
ти

ч
ес

к
о
й

 г
р
у
п

п
ы

 

п
о
д
в
и

д
а
 

                                                                                          

Доходы 

на 2022 

год 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
    

1 00

0 

1 00 00 00

0 

00 000

0 

000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

1 142 

944,69  

484 

008,0

0  

497 377,00 

2 18

2 

1 01 00 00

0 

00 000

0 

000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 174 

720,00  

181 

708,0

0  

188 977,00 

 
18

2 

1 01 02 00

0 

01 000

0 

110 Налог на доходы физических лиц 174 

720,00  

181 

708,0

0  

188 977,00  

 
18

2 

1 01 02 01

0 

01 000

0 

110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

174 

720,00  

1817

08,00 

188977,00 

5 00

0 

1 03 00 00

0 

00 000

0 

000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

216 

000,00  

221 

300,0

0  

227 400,00  

6 00

0 

1 03 02 00

0 

01 000

0 

110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

216 

000,00  

221 

300,0

0  

227 400,00 

7 10

0 

1 03 02 23

0 

01 000

0 

110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

97 

700,00  

9900

0,00 

100100,00 

8 10

0 

1 03 02 24

0 

01 000

0 

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  600,0

0 

600,00 

9 10

0 

1 03 02 25

0 

01 000

0 

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 

130 

100,00  

1340

00,00 

139500,00 

10 10

0 

1 02 02 26

0 

01 000

0 

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 

-12 

300,00  

-

1230

0,00 

-12800,00 

11 00

0 

1 06 00 00

0 

00 000

0 

000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 80 

500,00  

80 

500,0

0  

80 500,00 

12 18

2 

1 06 01 00

0 

00 000

0 

110 Налог на имущество физических лиц  2 500,00  2 

500,0

0  

2 500,00  
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13 18

2 

1 06 01 03

0 

10 000

0 

110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

2 500,00  2500,

00 

2500,00 

14 18

2 

1 06 06 00

0 

00 000

0 

110 Земельный налог 78 

000,00  

78 

000,0

0  

78 000,00 

15 18

2 

1 06 06 03

0 

00 000

0 

110 Земельный налог с организаций  8 000,00  8 

000,0

0  

8 000,00  

16 18

2 

1 06 06 03

3 

10 000

0 

110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

8 000,00  8000,

00 

8000,00 

17 18

2 

1 06 06 04

0 

00 000

0 

110 Земельный налог с физических лиц 70 

000,00  

70 

000,0

0  

70 000,00  

18 18

2 

1 06 06 04

3 

10 000

0 

110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

70 

000,00  

7000

0,00 

70000,00 

19 04

0 

1 08 00 00

0 

00 000

0 

000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 500,00  500,0

0  

500,00  

20 04

0 

1 08 04 00

0 

01 000

0 

110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 

500,00  500,0

0  

500,00  

21 04

0 

1 08 04 02

0 

01 000

0 

110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской 

Федерации на совершение нотариальных 

действий 

500,00  500,0

0 

500,00 

22 04

0 

1  11 00 00

0 

00 000

0 

000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

524 

085,75  

0,00  0,00  

23 04

0 

1 11 05 00

0 

00 000

0 

120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

283 

452,00  

0,00  0,00  

24 04

0 

1 11 05 07

5 

10 000

0 

120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений 

(за исключением земельных участков) 

283 

452,00  

0,00 0,00 

25 04

0 

1 11 05 00

0 

00 000

0 

120 Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

240 

633,75  

0,00  0,00  

26 04

0 

1 11 05 02

5 

10 000

0 

120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

240 

633,75  

0,00 0,00 
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27 04

0 

1 16 00 00

0 

00 000

0 

000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 

30 

378,94  

0,00  0,00  

28 04

0 

1 16 07 09

0 

00 000

0 

140 Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств 

перед государственным (муниципальным) 

органом, казенным учреждением, 

Центральным банком Российской 

Федерации, государственной корпорацией 

30 

378,94  

0,00  0,00  

29 04

0 

1 16 07 09

0 

10 000

0 

140 Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

сельского поселения 

30 

378,94  

0,00 0,00 

30 04

0 

1 17 00 00

0 

00 000

0 

000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 116 

760,00  

0,00  0,00  

31 04

0 

1 17 15 00

0 

00 000

0 

150 Инициативные платежи 116 

760,00  

0,00  0,00  

32 04

0 

1 17 15 03

0 

10 000

0 

150 Инициативные платежи, зачисляемые в 

бюджеты сельских поселений 

116 

760,00  

0,00 0,00 

33 04

0 

2 00 00 00

0 

00 000

0 

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 902 

721,94  

6 407 

698,7

5  

6 201 004,75  

34 04

0 

2 02 00 00

0 

00 000

0 

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

9 902 

721,94  

6 407 

698,7

5  

6 201 004,75  

35 04

0 

2 02 10 00

0 

00 000

0 

150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

2 411 

289,50  

2 373 

510,2

4  

2 373 510,24  

36 04

0 

2 02 15 00

1 

00 000

0 

150 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

2 411 

289,50  

2 373 

510,2

4  

2 373 510,24  

37 04

0 

2 02 15 00

1 

10 000

0 

150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

2 411 

289,50  

2373

510,2

4 

2373510,24 

38 04

0 

2 02 19 99

9 

00 000

0 

150 Прочие дотации 268 

964,93  

0,00  0,00  

39 04

0 

2 02 19 99

9 

10 000

0 

150 Прочие дотации бюджетам сельских 

поселений 

268 

964,93  

0,00 0,00 

40 04

0 

2 02 29 99

9 

00 000

0 

150 Прочие субсидии 1 156 

500,00  

0,00  0,00  

41 04

0 

2 02 29 99

9 

10 000

0 

150 Прочие субсидии бюджетам сельских 

поселений 

1 156 

500,00  

0,00 0,00 

42 04

0 

2 02 30 00

0 

00 000

0 

150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

61 

156,51  

63 

490,5

1  

66 016,51 

43 04

0 

2 02 35 11

8 

00 000

0 

150 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

59 

241,00  

61 

575,0

0  

64 101,00 

44 04

0 

2 02 35 11

8 

10 000

0 

150 Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

59 

241,00  

6157

5,00 

64101,00 
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45 04

0 

2 02 30 02

4 

00 000

0 

150 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

1 915,51  1 

915,5

1  

1 915,51  

46 04

0 

2 02 30 02

4 

10 000

0 

150 Субвенции бюджетам сельских поселений 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

1 915,51  1 

915,5

1  

1 915,51  

47 04

0 

2 02 30 02

4 

10 751

4 

150 Субвенции бюджетам сельских поселений 

на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий 

в рамках непрограммых мероприятий 

1 915,51  1 

915,5

1  

1 915,51  

48 04

0 

2 02 40 00

0 

00 000

0 

150 Иные межбюджетные трансферты 6 004 

811,00  

3 970 

698,0

0  

3 761 478,00  

49 04

0 

2 02 49 99

9 

00 000

0 

150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

6 004 

811,00  

3 970 

698,0

0  

3 761 478,00  

50 04

0 

2 02 49 99

9 

10 000

0 

150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

6 004 

811,00  

3 970 

698,0

0  

3 761 478,00  

51                 ВСЕГО ДОХОДОВ 11 045 

666,63  

6 891 

706,7

5  

6 698 381,75  

         

   Приложение № 3 

к решению Выезжелогского сельского 

Совета депутатов «О бюджете 

Выезжелогского сельсовета 

на 2022 год и плановый период 2023- 2024 

годов" № 32/99 от 30.06.2022 г. 

Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета сельсовета на 2022 год и     

плановый период 2023-2024 годов 

(рублей)     

№ п/п 
Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на 2022 

год 

Сумма на 2023 

год 
Сумма на 2024 год 

1 
2 3 4 5 6 

1 Общегосударственные вопросы 0100 3 920 610,79 3 095 145,25 3 095 145,25 

2 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 980 312,25 939 889,84 939 889,84 

3 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104 2 324 381,03 1 539 337,90 1 539 337,90 

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 Резервные фонды 0111 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 1 915,51 1 915,51 1 915,51 

7 Национальная оборона 0200 59 241,00 61 575,00 64 101,00 

8 мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 59 241,00 61 575,00 64 101,00 
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Доходы бюджета Выезжелогского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

Приложение № 4 

к решению Выезжелогского сельского Совета депутатов «О бюджете Выезжелогского  

сельсовета  

на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов" № 32/99 от 30.06.2022 г. 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2022 год 

(рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Код 

ведомства 

раздел-

подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма на 

2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Выезжелогского сельсовета 040       11 183 

220,37 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 0100     3 920 

610,79 

3 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

040 0102     980 312,25 

4 Прочие непрограммные мероприятия 040 0102 9990000000   980 312,25 

5 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0102 9990000130   939 889,84 

9 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 1 427 552,42 198 796,02 198 796,02 

10 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

0309 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

11 Обеспечение пожарной безопасности 0310 1 426 052,42 197 296,02 197 296,02 

12 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 500,00 500,00 500,00 

13 Национальная экономика 0400 512 593,30 221 300,00 227 400,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 512 593,30 221 300,00 227 400,00 

15 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2 757 818,28 747 044,52 487 426,26 

16 Коммунальное хозяйство 0502 130 000,00 0,00 0,00 

17 Благоустройство 0503 2 618 965,70 739 306,31 479 688,05 

18 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 8 852,58 7 738,21 7 738,21 

19 Культура, кинематография 0800 2 385 404,58 2 283 306,05 2 283 306,05 

20 Культура 0801 2 130 127,95 2 043 462,03 2 043 462,03 

21 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

0804 255 276,63 239 844,02 239 844,02 

22 Социальная политика 1000 120 000,00 120 000,00 12 458,91 

23 Пенсионное обеспечение 1001 120 000,00 120 000,00 12 458,91 

24 условно утвержденные расходы 0000 0,00 164 539,91 329 748,26 

25 Всего   11 183 220,37 6 891 706,75 6 698 381,75 
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6 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0102 9990000130 100 939 889,84 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

040 0102 9990000130 120 939 889,84 

8 Иные дотации бюджетам муниципальных 

образований края на повышение заработной платы на 

8,6 процентов с 01 июля 2022 года в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0102 9990Р27240   40 422,41 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0102 9990Р27240 100 40 422,41 

10 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

040 0102 9990Р27240 120 40 422,41 

11 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

040 0104     2 324 

381,03 

12 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Выезжелогского 

сельсовета" 

040 0104 0100000000   2 324 

381,03 

13 Подпограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

040 0104 0110000000   2 182 

301,03 

14 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Выезжелогcого 

сельсовета 

040 0104 0110000150   2 098 

125,02 

15 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0104 0110000150 100 1 566 

041,82 

16 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

040 0104 0110000150 120 1 566 

041,82 

17 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0104 0110000150 200 530 583,20 

18 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0104 0110000150 240 530 583,20 

19 Иные бюджетные ассигнования 040 0104 0110000150 800 1 500,00 

20 Уплата налогов, сборов и иных платежей 040 0104 0110000150 850 1 500,00 

21 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 подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и прочие  

040 0104 0110М27240   61 730,42 

22 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0104 0110М27240 100 61 730,42 

23 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

040 0104 0110М27240 120 61 730,42 

24 Иные дотации бюджетам муниципальных 

образований края на повышение заработной платы на 

8,6 процентов с 01 июля 2022 года в рамках 

программных мероприятий 

040 0104 0110Р27240   22 445,59 
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25 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0104 0110Р27240 100 22 445,59 

26 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

040 0104 0110Р27240 120 22 445,59 

27 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

040 0104 0120000000   142 080,00 

28 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

""Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0104 0120000150   142 080,00 

29 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0104 0120000150 200 142 080,00 

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0104 0120000150 240 142 080,00 

31 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

040 0106     613 002,00 

32 Прочие непрограммные мероприятия 040 0106 9990000000   613 002,00 

33 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

040 0106 9990067330   613 002,00 

34 Межбюджетные трансферты 040 0106 9990067330 500 613 002,00 

35 Иные межбюджетные трансферты 040 0106 9990067330 540 613 002,00 

36 Резервные фонды 040 0111     1 000,00 

37 Прочие непрограммные мероприятия 040 0111 9990000000   1 000,00 

38 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0111 9990067370   1 000,00 

39 Иные бюджетные ассигнования 040 0111 9990067370 800 1 000,00 

40 Резервные средства 040 0111 9990067370 870 1 000,00 

41 Другие общегосударственные вопросы 040 0113     1 915,51 

42 Прочие непрограммные мероприятия 040 0113 9990000000   1 915,51 

43 Расходы на выполнение государственных полномочий 

по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0113 9990075140   1 915,51 

44 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0113 9990075140 200 1 915,51 

45 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0113 9990075140 240 1 915,51 

46 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 040 0200     59 241,00 

47 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 040 0203     59 241,00 

48 Прочие непрограммные мероприятия 040 0203 9990000000   59 241,00 

49 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

в рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

040 0203 9990051180   59 241,00 

50 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0203 9990051180 100 47 968,87 

51 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

040 0203 9990051180 120 47 968,87 

52 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0203 9990051180 200 11 272,13 

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0203 9990051180 240 11 272,13 

54 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

040 0300     1 427 

552,42 
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55 Гражданская оборона 040 0309     1 000,00 

56 Прочие непрограммные мероприятия 040 0309 9990000000   1 000,00 

57 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0309 9990067380   1 000,00 

58 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0309 9990067380 200 1 000,00 

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0309 9990067380 240 1 000,00 

60 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

040 0310     1 426 

052,42 

61 Прочие непрограммные мероприятия 040 0310 9990000000   1 426 

052,42 

62 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0310 9990067380   208 326,02 

63 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0310 9990067380 100 159 896,02 

64 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 0310 9990067380 110 159 896,02 

65 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0310 9990067380 200 48 430,00 

66 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0310 9990067380 240 48 430,00 

67 софинансирование на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

040 0310 99900S4120   39 368,00 

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0310 99900S4120 200 39 368,00 

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0310 99900S4120 240 39 368,00 

70 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

края на мероприятия по развитию добровольной 

пожарной охраны в рамках непрограммных 

мероприятий «Предупреждение, спасение, помощь 

населению в чрезвычайных ситуациях» 

государственной программы Красноярского края  

040 0310 99900S5100   1 168 

070,00 

71 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0310 99900S5100 200 1 168 

070,00 

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0310 99900S5100 240 1 168 

070,00 

73 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 

040 0310 9990М27240   10 288,40 

74 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0310 9990М27240 100 10 288,40 

75 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 0310 9990М27240 110 10 288,40 

76 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

040 0314     500,00 

77 Муниципальная программа "Развитие культуры на 

территории Администрации Выезжелогского 

сельсовета" 

040 0314 0300000000   500,00 

78 Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Выезжелогского 

сельсовета" 

040 0314 0310065650   500,00 

79 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0314 0310065650 200 500,00 
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80 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0314 0310065650 240 500,00 

81 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 0400     512 593,30 

82 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 0409     512 593,30 

83 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Выезжелогского сельсовета" 

040 0409 0200000000   512 593,30 

84 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети" 

040 0409 0230000000   512 593,30 

85 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети " 

муниципальной программы "Бл 

040 0409 0230067230   303 412,30 

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0409 0230067230 200 303 412,30 

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0409 0230067230 240 303 412,30 

88 Софинансирование субсидий на содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и сельских 

поселений за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках непрограммных 

мероприятий. 

040 0409 02300S5080   209 181,00 

89 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0409 02300S5080 200 209 181,00 

90 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0409 02300S5080 240 209 181,00 

91 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 040 0500     2 757 

818,28 

92 Коммунальное хозяйство 040 0502     130 000,00 

93 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Выезжелогского 

сельсовета" 

040 0502 0100000000   130 000,00 

94 Подпограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

040 0502 0110000000   130 000,00 

95 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Выезжелогcого 

сельсовета 

040 0502 0110000150   85 000,00 

96 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0502 0110000150 200 85 000,00 

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0502 0110000150 240 85 000,00 

98 Выполнение функций казенными учреждениями в 

рамках подпрограммы "Создание объектов 

муниципальной собственности" муниципальной 

программы "Управление муниципальным 

имуществом" муниципального образования 

Администрации Выезжелогского сельсовета 

040 0502 0110000670   45 000,00 

99 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0502 0110000670 200 45 000,00 

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0502 0110000670 240 45 000,00 

101 Благоустройство 040 0503     2 618 

965,70 

102 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Выезжелогского сельсовета" 

040 0503 0200000000   1 598 

152,70 
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103 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

040 0503 0210000000   1 476 

661,26 

104 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной 

программы "Благоустройство населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0503 0210067210   1 445 

796,05 

105 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0503 0210067210 100 479 688,05 

106 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 0503 0210067210 110 479 688,05 

107 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 0210067210 200 966 108,00 

108 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 0210067210 240 966 108,00 

109 Расходы на частичную компенсацию расходов на 

региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы работников бюджетной 

сферы не ниже минимального размера зароботной 

платы в рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетическо 

040 0503 0210М27240   30 865,21 

110 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0503 0210М27240 100 30 865,21 

111 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 040 0503 0210М27240 110 30 865,21 

112 Благоустройство территорий населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета 

040 0503 0240000000   121 491,44 

113 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

программных мероприятий 

040 0503 0240067400   121 491,44 

114 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 0240067400 200 121 491,44 

115 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 0240067400 240 121 491,44 

116 Прочие непрограммные мероприятия 040 0503 9990000000   1 020 

813,00 

117 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

внепрограммных мероприятий 

040 0503 9990067400   151 813,00 

118 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 9990067400 200 151 813,00 

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 9990067400 240 151 813,00 

120 Расходы на реализацию мероприятий по поддержке 

местных инициатив за счет среаств местного 

бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов 

граждан. 

040 0503 99900S6410   869 000,00 

121 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 99900S6410 200 869 000,00 

122 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 99900S6410 240 869 000,00 

123 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

040 0505     8 852,58 

124 Прочие непрограммные мероприятия 040 0505 9990000000   8 852,58 

125 Расходы на передачу полномочий по финансированию 

части расходов по организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснобжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в 

соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрогр 

040 0505 9990067350   7 738,21 

126 Межбюджетные трансферты 040 0505 9990067350 500 7 738,21 
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127 Иные межбюджетные трансферты 040 0505 9990067350 540 7 738,21 

128 Иные дотации бюджетам муниципальных 

образований края на повышение заработной платы на 

8,6 процентов с 01 июля 2022 года в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0505 9990Р27240   357,84 

129 Межбюджетные трансферты 040 0505 9990Р27240 500 357,84 

130 Иные межбюджетные трансферты 040 0505 9990Р27240 540 357,84 

131 Расходы на частичную компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского края в 

рамках непрограммных мероприятий 

040 0505 9990С27240   756,53 

132 Межбюджетные трансферты 040 0505 9990С27240 500 756,53 

133 Иные межбюджетные трансферты 040 0505 9990С27240 540 756,53 

134 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 0800     2 385 

404,58 

135 Культура 040 0801     2 130 

127,95 

136 Прочие непрограммные мероприятия 040 0801 9990000000   2 130 

127,95 

137 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 

части переданных полномочий в области культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

040 0801 999006734К   2 043 

462,03 

138 Межбюджетные трансферты 040 0801 999006734К 500 2 043 

462,03 

139 Иные межбюджетные трансферты 040 0801 999006734К 540 2 043 

462,03 

140 Иные дотации бюджетам муниципальных 

образований края на повышение заработной платы на 

8,6 процентов с 01 июля 2022 года в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0801 9990Р27240   35 856,92 

141 Межбюджетные трансферты 040 0801 9990Р27240 500 35 856,92 

142 Иные межбюджетные трансферты 040 0801 9990Р27240 540 35 856,92 

143 Расходы на частичную компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда по отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Красноярского края, 

для которых указами Президента Российской 

Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в 

рамках непрограммных меро 

040 0801 9990У27240   50 809,00 

144 Межбюджетные трансферты 040 0801 9990У27240 500 50 809,00 

145 Иные межбюджетные трансферты 040 0801 9990У27240 540 50 809,00 

146 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 040 0804     255 276,63 

147 Прочие непрограммные мероприятия 040 0804 9990000000   255 276,63 

148 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 

части переданных полномочий в области культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

040 0804 999006734К   239 844,02 

149 Межбюджетные трансферты 040 0804 999006734К 500 239 844,02 

150 Иные межбюджетные трансферты 040 0804 999006734К 540 239 844,02 

151 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 

040 0804 9990М27240   15 432,61 

152 Межбюджетные трансферты 040 0804 9990М27240 500 15 432,61 

153 Иные межбюджетные трансферты 040 0804 9990М27240 540 15 432,61 

154 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 1000     120 000,00 

155 Пенсионное обеспечение 040 1001     120 000,00 

156 Прочие непрограммные мероприятия 040 1001 9990000000   120 000,00 

157 Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субьектов Росийской Федерации и муниципальных 

служащих в рамках непрограммных мероприятий 

040 1001 9990067430   120 000,00 
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158 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 040 1001 9990067430 300 120 000,00 

159 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

040 1001 9990067430 310 120 000,00 

160 ВСЕГО:         

11 183 

220,37 

Приложение № 6 

к решению Выезжелогского сельского Совета депутатов «О бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов" № 32/99 от 30.06.2022 г. 

    Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

(рублей) 

№ 

п/п 

Название муниципальной программы 

2022 2023 2024 

1 Управление муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета  2 454 381,03 1 539 337,90 1 539 337,90 

2 Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского сельсовета  2 110 746,00 751 386,31 707 088,05 

3 

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

ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Выезжелогского сельсовета" 

500,00 500,00 500,00 

 

Приложение № 7 

к решению Выезжелогского сельского Совета депутатов «О бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2022 год и плановый период 2023- 2024 годов" № 32/99 от 30.06.2022 г." 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

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

(рублей) 

 Наименование показателя 
Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Раздел-

подраздел 

Сумма на      

2022 год  

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Выезжелогского сельсовета" 

0100000000     2 454 381,03 

2 Подпограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" 

0110000000     2 312 301,03 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Выезжелогcого сельсовета 

0110000150     2 183 125,02 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 566 041,82 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 566 041,82 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 566 041,82 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 566 041,82 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   615 583,20 

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 530 583,20 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 530 583,20 
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11 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 530 583,20 

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110000150 200 0500 85 000,00 

13 Коммунальное хозяйство 0110000150 200 0502 85 000,00 

14 Коммунальное хозяйство 0110000150 240 0502 85 000,00 

15 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   1 500,00 

16 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 800 0100 1 500,00 

17 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 1 500,00 

18 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 1 500,00 

19 Выполнение функций казенными учреждениями в рамках 

подпрограммы "Создание объектов муниципальной собственности" 

муниципальной программы "Управление муниципальным 

имуществом" муниципального образования Администрации 

Выезжелогского сельсовета 

0110000670     45 000,00 

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000670 200   45 000,00 

21 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0110000670 200 0500 45 000,00 

22 Коммунальное хозяйство 0110000670 200 0502 45 000,00 

23 Коммунальное хозяйство 0110000670 240 0502 45 000,00 

24 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 подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и прочие  

0110М27240     61 730,42 

25 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110М27240 100   61 730,42 

26 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110М27240 100 0100 61 730,42 

27 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110М27240 100 0104 61 730,42 

28 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110М27240 120 0104 61 730,42 

29 Иные дотации бюджетам муниципальных образований края на 

повышение заработной платы на 8,6 процентов с 01 июля 2022 года 

в рамках программных мероприятий 

0110Р27240     22 445,59 

30 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110Р27240 100   22 445,59 

31 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110Р27240 100 0100 22 445,59 

32 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110Р27240 100 0104 22 445,59 
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33 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110Р27240 120 0104 22 445,59 

34 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

0120000000     142 080,00 

35 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы ""Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета" 

0120000150     142 080,00 

36 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   142 080,00 

37 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 142 080,00 

38 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 142 080,00 

39 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 142 080,00 

40 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета" 

0200000000     2 110 746,00 

41 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" 

0210000000     1 476 661,26 

42 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Выезжелогского сельсовета" 

0210067210     1 445 796,05 

43 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0210067210 100   479 688,05 

44 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 479 688,05 

45 Благоустройство 0210067210 100 0503 479 688,05 

46 Благоустройство 0210067210 110 0503 479 688,05 

47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   966 108,00 

48 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 966 108,00 

49 Благоустройство 0210067210 200 0503 966 108,00 

50 Благоустройство 0210067210 240 0503 966 108,00 

51 Расходы на частичную компенсацию расходов на региональные 

выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы не ниже минимального размера 

зароботной платы в рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетическо 

0210М27240     30 865,21 

52 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0210М27240 100   30 865,21 

53 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210М27240 100 0500 30 865,21 

54 Благоустройство 0210М27240 100 0503 30 865,21 

55 Благоустройство 0210М27240 110 0503 30 865,21 

56 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     512 593,30 

57 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 

0230067230     303 412,30 

58 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   303 412,30 

59 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 303 412,30 
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60 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 303 412,30 

61 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 303 412,30 

62 Софинансирование субсидий на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств дорожного фонда 

Красноярского края в рамках непрограммных мероприятий. 

02300S5080     209 181,00 

63 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 200   209 181,00 

64 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 209 181,00 

65 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 209 181,00 

66 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 209 181,00 

67 Благоустройство территорий населенных пунктов Выезжелогского 

сельсовета 

0240000000     121 491,44 

68 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

программных мероприятий 

0240067400     121 491,44 

69 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0240067400 200   121 491,44 

70 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0240067400 200 0500 121 491,44 

71 Благоустройство 0240067400 200 0503 121 491,44 

72 Благоустройство 0240067400 240 0503 121 491,44 

73 Муниципальная программа "Развитие культуры на территории 

Администрации Выезжелогского сельсовета" 

0300000000     500,00 

74 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Выезжелогского 

сельсовета" 

0310065650     500,00 

75 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310065650 200   500,00 

76 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0310065650 200 0300 500,00 

77 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0310065650 200 0314 500,00 

78 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0310065650 240 0314 500,00 

79 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     6 617 593,34 

80 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     939 889,84 

81 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990000130 100   939 889,84 

82 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 939 889,84 

83 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 939 889,84 

84 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 939 889,84 

85 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     59 241,00 

86 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990051180 100   47 968,87 

87 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 47 968,87 

88 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 47 968,87 
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89 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 47 968,87 

90 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   11 272,13 

91 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 11 272,13 

92 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 11 272,13 

93 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 11 272,13 

94 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета поселения 

в рамках непрограмных мероприятий 

9990067330     613 002,00 

95 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   613 002,00 

96 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 613 002,00 

97 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 613 002,00 

98 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 613 002,00 

99 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006734К     2 283 306,05 

100 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   2 283 306,05 

101 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 2 283 306,05 

102 Культура 999006734К 500 0801 2 043 462,03 

103 Культура 999006734К 540 0801 2 043 462,03 

104 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 500 0804 239 844,02 

105 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 239 844,02 

106 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 

расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснобжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрогр 

9990067350     7 738,21 

107 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   7 738,21 

108 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 7 738,21 

109 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 7 738,21 

110 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 7 738,21 

111 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067370     1 000,00 

112 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 

113 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 1 000,00 

114 Резервные фонды 9990067370 800 0111 1 000,00 

115 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 

116 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных мероприятий 

9990067380     209 326,02 

117 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990067380 100   159 896,02 

118 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 100 0300 159 896,02 

119 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

9990067380 100 0310 159 896,02 

120 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

9990067380 110 0310 159 896,02 

121 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067380 200   49 430,00 

122 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 200 0300 49 430,00 
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123 Гражданская оборона 9990067380 200 0309 1 000,00 

124 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 1 000,00 

125 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

9990067380 200 0310 48 430,00 

126 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

9990067380 240 0310 48 430,00 

127 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

внепрограммных мероприятий 

9990067400     151 813,00 

128 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067400 200   151 813,00 

129 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067400 200 0500 151 813,00 

130 Благоустройство 9990067400 200 0503 151 813,00 

131 Благоустройство 9990067400 240 0503 151 813,00 

132 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 

Росийской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     120 000,00 

133 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   120 000,00 

134 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 120 000,00 

135 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 120 000,00 

136 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 120 000,00 

137 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию 

и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990075140     1 915,51 

138 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   1 915,51 

139 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 1 915,51 

140 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 1 915,51 

141 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 1 915,51 

142 софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

99900S4120     39 368,00 

143 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 200   39 368,00 

144 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 39 368,00 

145 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 200 0310 39 368,00 

146 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 240 0310 39 368,00 

147 Субсидии бюджетам муниципальных образований края на 

мероприятия по развитию добровольной пожарной охраны в рамках 

непрограммных мероприятий «Предупреждение, спасение, помощь 

населению в чрезвычайных ситуациях» государственной 

программы Красноярского края  

99900S5100     1 168 070,00 

148 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5100 200   1 168 070,00 

149 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S5100 200 0300 1 168 070,00 

150 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S5100 200 0310 1 168 070,00 

151 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S5100 240 0310 1 168 070,00 

152 Расходы на реализацию мероприятий по поддержке местных 

инициатив за счет среаств местного бюджета, поступлений от 

юридических лиц и вкладов граждан. 

99900S6410     869 000,00 

153 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S6410 200   869 000,00 

154 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99900S6410 200 0500 869 000,00 

155 Благоустройство 99900S6410 200 0503 869 000,00 

156 Благоустройство 99900S6410 240 0503 869 000,00 
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157 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     25 721,01 

158 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990М27240 100   10 288,40 

159 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990М27240 100 0300 10 288,40 

160 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

9990М27240 100 0310 10 288,40 

161 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

9990М27240 110 0310 10 288,40 

162 Межбюджетные трансферты 9990М27240 500   15 432,61 

163 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990М27240 500 0800 15 432,61 

164 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990М27240 500 0804 15 432,61 

165 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 9990М27240 540 0804 15 432,61 

166 Иные дотации бюджетам муниципальных образований края на 

повышение заработной платы на 8,6 процентов с 01 июля 2022 года 

в рамках непрограммных мероприятий 

9990Р27240     76 637,17 

167 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990Р27240 100   40 422,41 

168 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990Р27240 100 0100 40 422,41 

169 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990Р27240 100 0102 40 422,41 

170 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990Р27240 120 0102 40 422,41 

171 Межбюджетные трансферты 9990Р27240 500   36 214,76 

172 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990Р27240 500 0500 357,84 

173 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990Р27240 500 0505 357,84 

174 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990Р27240 540 0505 357,84 

175 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990Р27240 500 0800 35 856,92 

176 Культура 9990Р27240 500 0801 35 856,92 

177 Культура 9990Р27240 540 0801 35 856,92 

178 Расходы на частичную компенсацию расходов на повышение 

оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Красноярского края в рамках непрограммных мероприятий 

9990С27240     756,53 

179 Межбюджетные трансферты 9990С27240 500   756,53 

180 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990С27240 500 0500 756,53 

181 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990С27240 500 0505 756,53 

182 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990С27240 540 0505 756,53 

183 Расходы на частичную компенсацию расходов на повышение 

оплаты труда по отдельным категориям работников бюджетной 

сферы Красноярского края, для которых указами Президента 

Российской Федерации предусмотрено повышение оплаты труда в 

рамках непрограммных меро 

9990У27240     50 809,00 

184 Межбюджетные трансферты 9990У27240 500   50 809,00 

185 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990У27240 500 0800 50 809,00 

186 Культура 9990У27240 500 0801 50 809,00 

187 Культура 9990У27240 540 0801 50 809,00 

188 ВСЕГО:       11 183 220,37 
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АДМИНИСТРАЦИЯ НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

01.07.2022 г.                                                                                                      с. Нарва                                                                                    № 39 

 

О внесении изменений в постановление администрации Нарвинского сельсовета Манского района от 23.03.2018 № 31 «Об  

утверждении Порядка ведения муниципальной долговой книги Администрации Нарвинского сельсовета» 

 

       В соответствии со статьями 120, 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением о бюджетном  

процессе в Нарвинском сельсовете, Уставом администрации Нарвинского сельсовета, для актуализации порядка осуществления контроля  

за полнотой учёта, своевременностью обслуживания и исполнения долговых обязательств муниципального образования и  

правил регистрации долговых обязательств ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок ведения муниципальной долговой книги администрации сельсовета, утвержденный  

постановлением администрации сельсовета от 23.03.2018 № 31, следующие изменения и дополнения: 

 1.1. Раздел 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

«информация о долговых обязательствах по муниципальным гарантиям по муниципальным гарантиям сельского поселения вносится  

в Долговую книгу в течение пяти рабочих дней с момента получения сведений о фактическом возникновении (увеличении)  

или прекращении (уменьшении) обязательств принципала, обеспеченных муниципальной гарантией, на основании:  

-нормативных правовых актов сельского поселения;  

-заключенных муниципальных контрактов, договоров, соглашений, дополнительных соглашений;  

-иных предусмотренных законодательством документов, на основании которых возникают долговые обязательства сельского поселения.  

       Сведения об изменении объемов долговых обязательств сельского поселения (привлечение, погашение, увеличение,  

уменьшение, прекращение долговых обязательств сельского поселения, в том числе в связи со списанием) отражаются в Долговой книге  

на основании оригиналов или копий платежных документов, выписок по счетам, актов сверки задолженности и других  

подтверждающих документов».  

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации сельсовета в сети Интернет и опубликовать  

в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

4.Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

Глава Нарвинского сельсовета                                                                                                                                                            С.С. Олейник 

 

Дополнительное соглашение № 58 

к соглашению о передаче полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального 

района от 02.03.2022 г. № 15 

с. Шалинское                                                                                                                                                                                    «01» июля 2022 года 

Администрация Шалинского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Администрация поселения», в лице  

исполняющего обязанности главы сельсовета Чернявского Михаила Геннадьевича, действующего на основании  

распоряжения администрации Шалинского сельсовета сельсовета Манского района Красняорского края № 6 от 16.06.2022 года,  

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, в том числе: 64 388 212,78 63 212 922,95 1 175 289,83 

1. Полномочия в области организации благоустройства 

территории поселения, в части с. Шалинское, в том числе: 

1.1. Организация работ по реализации мероприятия 

«Предоставление субсидии в целях поощрения муниципальных 

образований – победителей конкурса лучших проектов создания 

комфортной городской среды» в рамках подпрограммы 

«Благоустройство дворовых и общественных территорий 

муниципальных образований» государственной программы 

Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в 

формировании современной городской среды»: 
«Выполнение работ по благоустройству мемориального комплекса 

«Память поколений. Манцам – участникам Великой Отечественной 

войны», в с. Шалинское Манского района Красноярского края в 2021 

году». 

1.2. Организация работ по реализации мероприятия 

«Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований края 

на реализацию комплексных проектов по благоустройству территорий» 

в рамках подпрограммы «Поддержка муниципальных проектов и 

мероприятий по благоустройству территорий и повышению активности 

населения в решении вопросов местного значения» государственной 

программы Красноярского края «Содействие развитию местного 

самоуправления»: 

«Выполнение работ по комплексному благоустройству центральной 

52 249 200,71 
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части ул. Ленина в с. Шалинское Манского района Красноярского края 

«Культурное пространство «Дорога перемен». 

2. Организация работ по строительству, 

реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов социальной 

и коммунальной сферы (теплоисточников, сетей водоотведения, тепло-

водоснабжения и водозаборных сооружений), в том числе: 

2.1. Капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Бограда от 

ВК1 до ВК6 в с. Шалинское Манского района Красноярского края 

2 851 815,60 
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2 823 200,00 

 

 

 

 

2 823 200,00 

28 615,60 

 

 

 

 

28 615,60 

3. Организация работ по ремонту и капитальному ремонту 

улично-дорожной сети 

8 863 600,80 8 854 700,00 8 900,80 

4. Иные мероприятия по осуществлению полномочий 423 595,67 53 322,24 370 273,43 

3. Все остальные условия Соглашения остаются без изменений. 

4. 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 Шалинского сельсовета ИНН 
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