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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

с. Шалинское 

   06 декабря 2022 года                                                                            № Ч-77р 

 

О назначении конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Манского района 

 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», решением Манского районного Совета депутатов от 27.10.2022  № 8-60р «Об утверждении Положения о порядке 

проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Манского района», руководствуясь статьями  25,29 Устава Манского района, 

Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы  Манского района. 

2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Манского района на 17.01.2023 года в 11 часов 00 

минут по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Ленина, д.28а,  актовый зал.  

3. Утвердить текст объявления о приеме документов от кандидатов согласно Приложению 1. 

4. Назначить членов конкурсной комиссии согласно Приложению 2. 

5. Определить ответственным за прием документов от кандидатов, их регистрацию, а также организационное обеспечение работы 

конкурсной комиссии Резникова Сергея Геннадьевича, начальника отдела правовой и организационной работы администрации Манского 

района (по согласованию). В случае временного отсутствия Резникова С.Г. ответственность за прием документов от кандидатов, их 

регистрацию и организационное обеспечение работы конкурсной комиссии возлагается на Шахворостову Елену Сергеевну, ведущего 

специалиста по кадрам отдела правовой и организационной работы администрации Манского района. 

6. Не позднее дня, следующего за днем принятия настоящего решения, уведомить  Губернатора Красноярского края об объявлении 

конкурса на должность Главы Манского района Красноярского края и начале формирования конкурсной комиссии. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Манского районного Совета депутатов Р.М. Лишанкова. 

8. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района».  

 

 

Председатель Манского                                 И.п. Главы района                    

районного Совета депутатов                       

 

________________Р.М. Лишанков             ________________М.Г. Лозовиков  

 

 

                                                                                 Приложение 1 

к решению Манского 

районного Совета депутатов 

от 06.12.2022  №  Ч-77р 

 

Объявление  

   

Манский районный Совет депутатов объявляет о начале приема документов от граждан, желающих принять участие в конкурсе 

по отбору кандидатур на должность Главы Манского района. 

Конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Манского района состоится 17.01.2023 года в 11 часов 00 минут.  

Место проведения конкурса: Красноярский край, Манский район,  

с. Шалинское, ул. Ленина, д.28а,  актовый зал. 

Условия конкурса: 

Для участия в конкурсе кандидат представляет следующие документы: 

1) личное заявление на участие в конкурсе (Приложение 1 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Манского района); 
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2) собственноручно заполненную и подписанную анкету  с приложением фотографий 4 х 5 см., 3 шт. (Приложение  2 Положения о 

порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Манского района); 

3) паспорт или заменяющий его документ; 

4) документы, подтверждающие профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (при наличии): 

- документ о профессиональном образовании; 

- копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, или 

иной документ, подтверждающий трудовую (служебную) деятельность гражданина, за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 

деятельность осуществляется впервые; 

5) документ, подтверждающий представление Губернатору Красноярского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, полученных кандидатом, его супругой (супругом), несовершеннолетними детьми, в соответствии с законом 

Красноярского края от 19.12.2017 № 4-1264 «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей, 

должности главы (руководителя) местной администрации по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и проверке достоверности и полноты таких сведений». 

Сведения представляются по утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации» форме справки. 

6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 

по форме, утвержденной административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования. 

Также подаются копии документов, указанных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта. 

По желанию кандидата им могут быть представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 

ученой степени, ученого звания, о награждении наградами и присвоении почетных званий и иные документы, характеризующие его личность, 

профессиональную подготовку. 

Представленные кандидатом сведения могут быть проверены в порядке, установленном действующим законодательством. 

 Вышеуказанные документы, кандидат представляет лично по адресу: Красноярский край, Манский  район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, д.28а, каб. 217, с 09.12. 2022  года по 07.01.2023  года, в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14:00 до 16:00, в выходные дни с 11:00 до 

12:00. Телефон для справок 8(39149) 21-275. 

В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную им программу действий, направленную на улучшение 

социально-экономической ситуации в Манском районе (далее - Программа). 

Программа обязательно должна содержать: 

1) оценку текущего социально-экономического состояния Манского района; 

2) описание основных социально-экономических проблем Манского района; 

3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение социально-экономического положения и решение основных 

проблем Манского района; 

4) предполагаемую структуру администрации Манского района; 

5) предполагаемые сроки реализации Программы. 

Программа подписывается кандидатом и представляется Комиссии в день проведения конкурса. 

Программа должна быть прошита, листы пронумерованы. Программа представляется в запечатанном и подписанном гражданином 

конверте с указанием количества документов и листов в конверте. Программа представляется объемом до двадцати страниц машинописного 

текста гарнитурой шрифта Times New Roman размером № 14. 

Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае: 

а) недостижения на день проведения конкурса возраста 21 года; 

б) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу или содержащиеся в 

местах лишения свободы по приговору суда; 

в) отсутствия гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного 

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

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

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

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

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

г) наличия непогашенной судимости, либо осуждения его к наказанию, исключающему возможность непосредственного исполнения 

полномочий Главы района, по приговору суда, вступившему в законную силу; 

д) в случае непредставления или несвоевременного представления документов для участия в конкурсе, указанных в подпунктах 1-3, 5 

(в части документа, подтверждающего представление сведений Губернатору Красноярского края),  6 пункта 3.1. настоящего Положения, 

представления их не в полном объеме или без соблюдения требований, установленных настоящим Положением; 

е) наличия у него иных ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного 

самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации». 

Условия и порядок проведения конкурса, формы необходимых для участия в конкурсе документов утверждены решением 

Манского районного Совета депутатов от 27.10.2022 № 8-60р «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Манского района», которое опубликовано в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» № 

57 от 03.11.2022 г.  С Положением также можно ознакомиться в кабинете № 217 по адресу: Красноярский край, Манский  район, с. Шалинское, 

ул. Ленина, д.28а (в обозначенные часы приема документов от кандидатов). 

Телефон для справок 8(39149) 21-600; лицо, ответственное за прием документов: Резников Сергей Геннадьевич, начальник отдела 

правовой и организационной работы администрации Манского района; в случае его отсутствия Шахворостова  Елена Сергеевна, ведущий 

специалист по кадрам отдела правовой и организационной работы администрации Манского района, сотовый телефон 89832922860. 

 

Приложение 2 

к решению Манского 

районного Совета депутатов 

от 06.12.2022  №  Ч-77р 

Состав  

конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатов на должность Главы Манского района 

 

1. Войт Александр Иванович - депутат Манского районного Совета депутатов; 

2. Крайник Ирина Альбертовна - депутат Манского районного Совета депутатов; 

3. Фоноберова Ольга Михайловна - депутат Манского районного Совета депутатов. 



8 декабря 2022 г.   № 66      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  3 | 63 

 
 

  

 

П Р О Т О К О Л 

Публичных слушаний 

06 декабря 2022 г.                    п. Большой Унгут                          15-00 часов 

Присутствовало: 7 человек 

Председателем избран Батухтин Павел Сергеевич – глава Унгутского сельсовета. 

Секретарь – специалист Унгутского сельсовета Бученко Екатерина Алексеевна. 

Вопросы, вынесенные на публичные слушания: 

1. О бюджете Унгутского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. 

         О бюджете Унгутского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов выступил глава Унгутского сельсовета Батухтин 

П.С. Он сообщил, что в соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом, Уставом сельсовета, проект решения Унгутского сельского Совета 

депутатов «О бюджете Унгутского сельсовета  на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»  был опубликован в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района» № 60 от 17.11.2022 года и за  период объявления о публичных слушаниях по проекту Решения «О 

бюджете Унгутского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» предложений от граждан и инициативных групп от 

населения не поступило.   

 Выступила специалист Унгутского сельсовета Данилова Е.В. с предложением вынести на утверждение Унгутскому сельскому 

Совету депутатов проект бюджета Унгутского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. 

 Решили единогласно: рекомендовать вынести на рассмотрение и утверждение Унгутскому сельскому Совету депутатов проект 

решения «О бюджете Унгутского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов». 

Председатель публичных слушаний                                           П.С. Батухтин  

Секретарь                                                                                            Е.А. Бученко 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу «О бюджете Унгутского сельсовета 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

от 06.12.2022 г.                                                                   п. Большой Унгут 

         Участники публичных слушаний, заслушав и обсудив доклад главы Унгутского сельсовета Батухтин Павел Сергеевич и специалиста 

Унгутского сельсовета Даниловой Елены Васильевны о проекте Решения «О бюджете Унгутского сельсовета на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов», РЕШИЛИ: 

1.Принять проект решения «О бюджете Унгутского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов». 

      Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

1.Вынести на рассмотрение и утверждение депутатам Унгутского сельского Совета депутатов проект Решения «О бюджете Унгутского 

сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов. 

Председатель 

публичных слушаний                                                                        П.С. Батухтин 

Секретарь публичных слушаний                                                     Е.А. Бученко  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.11.2022 года                             п.Большой Унгут                                         №  70 

Об утверждении муниципальной программы 

«По противодействию злоупотребления  

наркотиками и их незаконному обороту» 

           В соответствии с Указом Президента Российской Федерации N 690 от 9 июня 2010 года «Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации», Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»,  Указом Президента РФ от 18.10.2007 № 137 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ»,  в целях реализации государственной антинаркотической политики на территории сельского 

поселения, администрация Унгутского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу ««По противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту в 

администрации Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края на 2023-2025 годы».  

 2. Опубликовать настоящее Постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района», обнародовать путем размещения 

в сельских библиотеках, а также на сайте администрации adm-ungut.ru. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Унгутского сельсовета                                                                П.С. Батухтин                               

      Утверждена  

       постановлением администрации  

Унгутского сельсовета   

      от 11.11.2022 г. № 70 

Муниципальная программа 

«По противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту 

в администрации Унгутского сельсовета Манского района 

Красноярского края 2023-2025 годы» 

2023 год 

Содержание 

1. Паспорт Программы. 

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа. 

3. Цель, задачи, сроки реализации. 

4. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения. 

5. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы. 

6. Перечень программных мероприятий. 

I. Паспорт Программы 

   Наименование программы Муниципальная программа «По противодействию злоупотребления наркотиками 

и их незаконному обороту в администрации Унгутского сельсовета Манского 

района Красноярского края 
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 2023-2025 годы» 

Основание для разработки  

программы 

- Указ Президента Российской Федерации N 690 от 9 июня 2010 года «Об 

утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики 

Российской Федерации до 2020 года»; 

- Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 

психотропных веществах»; 

- Указ президента РФ от 18.10.2007 № 137 «О дополнительных мерах по 

противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и их прекурсоров» 

Заказчик программы Администрация Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края 

Разработчик Администрация Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края 

Исполнители Администрация Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края 

Цель и задачи программы: Цель: 

- снижение уровня заболеваемости населения наркоманией; 

- предупреждение, выявление и пресечение незаконного оборота наркотиков  

Задачи:  

- проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного 

потребления наркотиков;  

- ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте;  

Сроки реализации программы: 2023-2025годы 

Объемы и источники финансирования  3000 рублей (местный бюджет) 

Контроль за исполнением Программы Администрация Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края 

Ожидаемые конечные           результаты 

реализации      Программы 

Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в 

администрации     Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края 

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 

Программа по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2023-2025 годы в администрации Унгутского 

сельсовета Манского района Красноярского края разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 

690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года». Наркомания как 

социально и криминально опасное явление присутствовала в жизни общества на всех стадиях его развития. Однако наиболее высокого 

уровня ее распространение достигло в последнее десятилетие XX века, сформировавшись в глобальную наркоугрозу, которая уже привела 

к необратимой деградации и гибели огромного числа людей, выступая катализатором общего роста преступности, теневой экономики и 

коррупции. Уводя трудовые ресурсы от созидательных процессов, наркомания разрушает здоровье людей, подрывает морально-этические и 

культурные устои общества и тем самым выступает одной из основных угроз безопасности страны и сохранению ее человеческого 

потенциала. 

На наркоситуацию оказывает влияние также наличие собственной растительной сырьевой базы для производства наркотиков. Из растений, 

содержащих наркотические вещества, наиболее распространена дикорастущая конопля. Доступность растительного сырья и простота 

изготовления из него наркотиков привлекают внимание, как производителей, так и потребителей. 

Анализ складывающейся наркоситуации дает основание прогнозировать расширение масштабов, повышение опасности, изощренности и 

дерзости преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возрастание тяжести социально-экономических последствий 

противоправного потребления наркотиков и их незаконного оборота. 

Критерием оценки эффективности Программы станет снижение уровня заболеваемости синдромом зависимости от наркотических средств 

и сдерживание распространения незаконного потребления наркотиков путем программных мероприятий, как среди несовершеннолетних, 

так и среди взрослого населения.  

III. Цель и задачи программы, сроки реализации 

 Основной целью программы является противодействие незаконному обороту наркотиков на территории сельского поселения, 

профилактика правонарушений связанных с употреблением и распространением наркотических и психотропных веществ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотиков; 

- ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте; 

- пропаганда здорового и безопасного образа жизни, формирование у молодежи антинаркотических установок; 

- ежегодное проведение комплексного мониторинга наркоситуации на территории администрации Унгутского сельсовета Манского района 

Красноярского края;  

- концентрация усилий правоохранительных органов на борьбу с наиболее опасными формами незаконного оборота наркотиков; 

- развитие альтернативного поведения подростков, массовое внедрение физической культуры, спорта. 

Сроки реализации программы: 2023-2025гг. 

IV. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения 

Основой реализации Программы должно стать создание правового, организационного и других видов обеспечения достижения 

поставленной цели по противодействию незаконному обороту наркотиков на территории администрации. Координацию деятельности 

исполнителей осуществляет администрация Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края. 

V. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 

В ходе реализации Программы планируется консолидировать усилия правоохранительных органов, медицинских служб, общественных 

организаций, образовательных учреждений и населения в борьбе с незаконным оборотом и употреблением наркотиков на территории 

поселения. 

Результаты реализуемых направлений Программы позволят избежать роста распространения наркотиков и будут способствовать 

стабилизации состояния правопорядка в администрации Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края.  

 

Перечень мероприятий Программы 

 

№ п/п 

 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Исполнитель 

 

 Срок испол-

нения (год) 

Источники и объем финансирования 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования 

(рублей) 

1 2 3 4 5 6 

1. Информационно-пропагандистское направление профилактики терроризма и экстремизма 
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1.1 Информирование населения о 

контактных телефонах анонимной 

«Горячей линии» для приема сообщений 

о местах продажи наркотиков и других 

правонарушений 

Администрация  

Унгутского 

сельсовета 

2023-2025 Не  

предусмотрено 

- 

1.2 Контроль за неиспользуемыми 

земельными участками на предмет 

выявления фактов произрастания или 

незаконного культивирования 

наркосодержащих растений 

Администрация  

Унгутского 

сельсовета 

2023-2025 Не 

 предусмотрено 

- 

1.3 Ведение разъяснительной работы с 

землепользователями и 

землевладельцами об ответственности за 

незаконное культивирование 

запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические вещества, и 

непринятие мер по их уничтожению 

Администрация  

Унгутского 

сельсовета 

2023-2025  

Не 

 предусмотрено 

- 

1.4 Взаимодействие с участковым 

инспектором по профилактической 

работе с населением 

Администрация 

Унгутского 

сельсовета, 

участковый инспектор 

(по согласованию) 

 

2023-2025 Не  

предусмотрено 

- 

1.5 Распространение в местах массового 

пребывания людей информационных 

материалов (листовок, буклетов) на 

антинаркотическую тематику 

Администрация  

Унгутского 

сельсовета 

 

2023-2025 Средства местного 

бюджета 

1000 

1.6 Беседы, игровые программы, 

видеопоказы и другие мероприятия для 

молодежи по профилактике наркомании и 

ведению здорового образа жизни 

Администрация  

Унгутского 

сельсовета,  

МБУК «Манская 

ЦКС» филиал 

Больше-Унгутский 

СДК 

 (по согласованию) 

 

2023-2025 Средства местного 

бюджета 

 

1000 

1.7 Организация и проведение 

профилактических мероприятий, 

посвященных Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

Администрация  

Унгутского 

сельсовета 

2023-2025 Не  

предусмотрено 

- 

1.8 Проведение в учреждениях культуры 

агитационной работы по профилактике 

наркомании и формировании здорового 

образа жизни: «Скажем наркотикам нет» 

Администрация  

Унгутского 

сельсовета,  

МБУК «Манская 

ЦКС» филиал 

Больше-Унгутский 

СДК  

 (по согласованию) 

 

2023-2025 Не 

 предусмотрено 

- 

1.9 Организация и проведение профилактики 

потребления наркотиков в школе, а также 

проведение классных часов и 

родительских собраний на 

антинаркотическую тематику  

Администрация  

Унгутского 

сельсовета,  

МБОУ Унгутская 

СОШ 

 (по согласованию) 

 

2023-2025 Не  

предусмотрено 

- 

1.10 Проведение антинаркотического 

марафона «Мы против наркотиков» 

МБУК «Манская 

ЦКС» филиал 

Больше-Унгутский 

СДК 

 (по согласованию) 

 

2023-2025 Средства местного 

бюджета 

 

1000 

1.11 Выявление и уничтожение очагов 

произрастания конопли, мака и других 

дикорастущих наркосодержащих 

растений 

Администрация  

Унгутского 

сельсовета 

2023-2025 Не  

предусмотрено 

- 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.12.2022 г.                      п. Большой Унгут                                      № 77 

О внесении изменений и дополнения 

В Постановление № 56 от 29.12.2021  

«Об утверждении   перечня главных администраторов 

доходов бюджета Унгутского сельсовета»  
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        В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти 

(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора 

доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», Уставом Унгутского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Добавить в приложение №1 Постановления Администрации Унгутского сельсовета № 56 от 29.12.2021 г. код 

бюджетной классификации. 

2. Постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета 

Унгутского сельсовета, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

Глава Унгутского сельсовета                                                         П.С. Батухтин 

                                              Приложение №1 

                                                                                к Постановлению Администрации 

                                                                                Унгутского сельсовета 

                                                                                от 06.12.2022 г. № 77 

Перечень кодов бюджетной классификации 

№ строки Код главного 

администратора 

доходов 

Код вида (подвида) доходов бюджета Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета 

1 2 3 4 

1 042 Администрация Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края 

1 042 202 29999 10 7505 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на 

подготовку описаний местоположения границ населенных 

пунктов и территориальных зон по Красноярскому краю) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.11.2022 года                          п.Большой Унгут                                            № 76 

 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ, НА КОТОРЫЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

ВОЗВРАЩАТЬ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ 

УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

        В соответствии с частью 6.1 статьи 18 Федерального закона Российской Федерации от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

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

Устава Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края, Администрация Унгутского сельсовета Манского района 

Красноярского края  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить следующие места, на которые запрещается возвращать животных без владельцев на территории Унгутского сельсовета 

Манского района Красноярского края: 

- детские и спортивные площадки, стадионы; 

- территории парков, скверов, места массового отдыха; 

- территории организаций, осуществляющих образовательную деятельность; 

- территории медицинских организаций; 

- территории учреждений социальной сферы; 

- территории торгово-развлекательных центров и розничных рынков; 

- территории особо охраняемых природных территорий; 

- территории, прилегающие к объектам культуры и искусства; 

- площади, привокзальные территории; 

- придомовые территории многоквартирных жилых домов. 

2. Утвердить перечень лиц, уполномоченных на принятие решений  

о возврате животных без владельцев на прежние места их обитания (приложение № 1). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования/обнародования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

Глава Унгутского сельсовета                                                                 П.С. Батухтин                                                                      

 

Приложение № 1 

к постановлению (решению) 

от 17.11.2022 года № 76 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ  

О ВОЗВРАТЕ ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ПРЕЖНИЕ  

МЕСТА ИХ ОБИТАНИЯ 

              Руководитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, привлеченные уполномоченным органом местного 

самоуправления для осуществления мероприятий по обращению с животными без владельцев (уполномоченная организация); 

Должностные лица уполномоченной организацииi. 

 

____________________________________________________ 
1 Перечень должностных лиц определяется с учетом распределения обязанностей между работниками уполномоченной организации. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 
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КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.11.2022 года                                                                                                                                    № 75 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края 

от 02.04.2019 № 14 «Об утверждении Положения о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения 

в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и 

Порядка признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.07.2017 №  217-ФЗ «О ведении 

гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Администрация Унгутского сельсовета Манского 

района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях 

признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, а также многоквартирного дома 

в целях признания аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденное Постановлением Администрации Унгутского 

сельсовета Манского района Красноярского края от 02.04.2019 № 14 (далее – Положение): 

1.1. Пункт 2 Положения изложить в следующей редакции: 

«2. Администрации Унгутского сельсовета Манского района Краснодарского края создает в установленном им порядке комиссию 

для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 1 

настоящего Положения. В состав комиссии включаются представители этого органа местного самоуправления. Председателем комиссии 

назначается должностное лицо указанного органа местного самоуправления.»; 

1.2. Абзац 3 пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«В состав межведомственной комиссии включаются также представители органов, уполномоченных на проведение регионального 

жилищного надзора (муниципального жилищного контроля), государственного контроля и надзора в сферах санитарно-эпидемиологической, 

пожарной, промышленной, экологической и иной безопасности, защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - органы 

государственного надзора (контроля), на проведение инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, находящихся в городских и 

сельских поселениях, других муниципальных образованиях, а также в случае необходимости - представители органов архитектуры, 

градостроительства и соответствующих организаций, эксперты, в установленном порядке аттестованные на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий.»; 

1.3. Пункт 12 Положения изложить в следующей редакции: 

«12. Комиссия рассматривает поступившее заявление, или заключение органа государственного надзора (контроля), или 

заключение экспертизы жилого помещения, предусмотренные абзацем первым пункта 42 Постановления Правительства РФ от 28 января 

2006 г. N 47, в течение 30 календарных дней с даты регистрации, а сводный перечень объектов (жилых помещений) или поступившее 

заявление собственника, правообладателя или нанимателя жилого помещения, которое получило повреждения в результате чрезвычайной 

ситуации и при этом не включено в сводный перечень объектов (жилых помещений), предусмотренные пунктом 42 Постановления 

Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47, - в течение 20 календарных дней с даты регистрации и принимает решение (в виде заключения), 

указанное в пункте 47 Постановления Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47, либо решение о проведении дополнительного 

обследования оцениваемого помещения. 

В случае если комиссия проводит оценку на основании сводного перечня объектов (жилых помещений), представление 

документов, предусмотренных пунктом 45 Постановления Правительства РФ от 28 января 2006 г. N 47, не требуется.». 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования/обнародования в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава Унгутского сельсовета                                                                 П.С. Батухтин  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.11.2022 г                               п. Большой Унгут                                     № 72 

О внесении изменений и дополнений в Постановление 

Администрации Унгутского сельсовета от 22.08.2016  

года № 130 «Об утверждении правил использования  

водных объектов общего пользования, расположенных 

на территории Унгутского сельсовета Манского района 

для личных и бытовых нужд». 

        Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2018 г. № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», исключающим с 01.01.2020 года из Положений Федерального закона от 20.12.2004 

года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Уставом Унгутского сельсовета, Администрация Унгутского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1.Исключить из статьи II. «Права и обязанности граждан при использовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых 

нужд» п.2 «Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Унгутского сельсовета Манского 

района для личных и бытовых нужд» слова «спортивное рыболовство».   

          2.Постановление подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

          3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Унгутского сельсовета                                                                                                                                                         П.С.Батухтин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.10.2022  г.                                      п. Большой Унгут                                     № 61 

О внесении изменений в постановление администрации  

Унгутского сельсовета от 28.01.2011 № 13 «О регламенте 

предоставления муниципальной услуги по приему 

заявлений, документов, а также постановка граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

Унгутского сельсовета Манского района»» 

             Рассмотрев протест прокурора Манского района от 21.07.2022 № 7-02-2022, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставлений государственных и муниципальных услуг», Законом Красноярского края от 23 мая 2006 г. 

N 18-4751 "О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма на территории края", администрация Унгутского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, 

документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях Унгутского сельсовета, утвержденный 

постановлением администрации Унгутского сельсовета от 28.01.2011 № 13: 

1.1. пункт 2.1.3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.1.3.1. С заявлением о принятии на учет должны быть представлены следующие документы, подтверждающие право граждан состоять на 

учете: 

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя; 

2) в случае отсутствия в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, сведений о месте жительства - документ, 

подтверждающий место жительства заявителя (выданный органом регистрационного учета граждан Российской Федерации документ, 

содержащий сведения о месте жительства, либо решение суда об установлении факта постоянного проживания); 

3) документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, 

судебное решение о признании членом семьи, об усыновлении (удочерении), другие документы); 

4) решение органа местного самоуправления о признании гражданина малоимущим в целях предоставления ему жилого помещения 

муниципального жилищного фонда по договору социального найма в порядке, установленном законом края (для лиц, указанных 

в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Закона Красноярского края от 23 мая 2006 г. N 18-4751 "О порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на 

территории края"); 

5) документы, подтверждающие отнесение заявителя к категории граждан, имеющих право на получение жилых помещений по 

договорам социального найма в соответствии с частью 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации (для иных определенных 

федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом края категорий граждан); 

6) информация о заявителе и членах семьи заявителя, совместно с ним проживающих, содержащаяся в базовом государственном 

информационном ресурсе регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, или выписка из финансового лицевого счета; 

7) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя и членов его семьи на объекты недвижимого 

имущества на территории Российской Федерации, имеющиеся, а также имевшиеся у них в течение пяти лет (60 полных месяцев), 

предшествующих дате подачи заявления о принятии на учет; 

8) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи: 

а) наниматель жилого помещения по договору социального найма и члены его семьи представляет договор социального найма, а в 

случае его отсутствия иной документ, на основании которого может быть установлен факт проживания в жилом помещении на условиях 

социального найма (ордер, решение о предоставлении жилого помещения и др.); 

б) гражданин, являющийся собственником жилого помещения, представляет документ, подтверждающий право собственности на это 

помещение (в случае если право собственности на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости). 

Граждане, имеющие право на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма в случаях, 

установленных частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, помимо вышеуказанных документов, представляют: 

1) проживающие в жилых помещениях, которые признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или 

реконструкции не подлежат, - решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным для 

проживания; 

3) страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний по перечню, утвержденному уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, - соответствующий документ из медицинского учреждения. 

       В случае если документы, указанные в настоящем пункте, находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и не 

были представлены заявителями по собственной инициативе, Администрация запрашивает посредством межведомственных запросов 

документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в соответствующих органах и организациях, за исключением случаев, когда такие 

документы включены в перечень документов, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

       В случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, действующим от имени недееспособного гражданина, опекун 

представляет решение органа опеки и попечительства о его назначении. 

       Все документы представляются в фото- или светокопиях с одновременным представлением оригинала или надлежаще заверенной 

копии. Фото- или светокопия документа после проверки ее соответствия оригиналу или надлежаще заверенной копии заверяется лицом, 

принимающим документы, и приобщается к заявлению. Остальные документы возвращаются заявителю. 

      В заявлении о принятии на учет должно быть изложено: 

   - согласие граждан, подписавших заявление о принятии на учет, на проверку Администрацией представленных ими сведений; 

    - обязательство об освобождении занимаемых по договорам найма жилых помещений в течение 30 календарных дней с момента 

заключения договора социального найма на предоставленное жилое помещение либо согласие на предоставление жилого помещения с 

учетом площади занимаемых на праве собственности жилых помещений.»; 

1.2. подпункт 2.1.3.2 и подпункт 2.1.3.3 административного регламента исключить; 

1.3. пункт 2.1.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.1.4. Основания для отказа в приеме документов законодательством не предусмотрены.»; 

1.4. пункт 2.3 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.3. Заявителям отказывается в принятии на учет при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

1) не представлены предусмотренные частью 4 статьи 52 ЖК РФ документы, обязанность по представлению которых возложена на 

заявителя; 
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2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти 

или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с частью 4 

статьи 52 ЖК РФ, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, 

если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право 

соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

3) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях; 

4) не истек предусмотренный статьей 53 ЖК РФ срок.»; 

1.5. пункт 2.4 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«2.4. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрены.»; 

1.6. из подпункта 3.2.1.1.4 административного регламента исключить слова «(Приложение № 4 к настоящему Административному 

регламенту)»; 

1.7. из подпункта 3.2.2.1.4 административного регламента исключить слова «(Приложение № 5, 6 к настоящему Административному 

регламенту)»; 

1.8. в подпункте 3.2.1.1.5 административного регламента слова «отказа в приеме документов» заменить словами «отказа в 

предоставлении муниципальной услуги»; 

1.9. приложения № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 к административному регламенту исключить. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района». 

3. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Унгутского сельсовета                                                                               П.С. Батухтин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.10.2022 года                              п.Большой Унгут                                               № 58 

О внесении изменений в постановление администрации Унгутского сельского поселения от 23.03.2018 № 12 «О порядке подготовки 

населения в области пожарной безопасности на территории Унгутского сельсовета» 

              В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, рассмотрев протест 

Прокуратуры Манского района Красноярского края от 05.08.2022, в  соответствии с Приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806 "Об 

определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам 

противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области пожарной безопасности" и руководствуясь Уставом Унгутского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке подготовки населения в области пожарной безопасности   на территории Унгутского 

сельсовета, утвержденное постановлением администрации Унгутского сельского поселения от 23.03.2018 № 12 (далее-Положение): 

1.1. Пункт 11 Положения изложить в следующей редакции: 

         «11. Вводный противопожарный инструктаж проводится: 

со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу (службу), в том числе временную, в организации; 

с лицами, командированными, прикомандированными на работу (службу) в организации; 

с иными лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, по решению руководителя организации.» 

1.2. Пункт 12 Положения изложить в следующей редакции: 

«12.  Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится: 

руководителем организации; 

назначенное руководителем организации лицо, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых работ является 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты в организации; 

назначенное руководителем организации должностное лицо, ответственное за проведение противопожарного инструктажа в организации; 

иное лицо по решению руководителя организации; 

лицо, привлекаемое к проведению противопожарного инструктажа на основании гражданско-правового договора.»  

1.3. Пункт 16 Положения изложить в следующей редакции: 

«16. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственно на рабочем месте до начала трудовой 

(служебной) деятельности в организации: 

со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж; 

с лицами, переведенными из другого подразделения, либо с лицами, которым поручается выполнение новой для них трудовой (служебной) 

деятельности в организации.» 

1.4. Пункт 17 Положения изложить в следующей редакции: 

«17. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников осуществляется:  

руководителем организации; 

назначенное руководителем организации лицо, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых работ является 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты в организации; 

назначенное руководителем организации должностное лицо, ответственное за проведение противопожарного инструктажа в организации; 

иное лицо по решению руководителя организации; 

лицо, привлекаемое к проведению противопожарного инструктажа на основании гражданско-правового договора.» 

1.5. Пункт 22 Положения изложить в следующей редакции: 

«22. Повторный противопожарный инструктаж проводится:  

руководителем организации; 

назначенное руководителем организации лицо, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых работ является 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты в организации; 

назначенное руководителем организации должностное лицо, ответственное за проведение противопожарного инструктажа в организации; 

иное лицо по решению руководителя организации; 

лицо, привлекаемое к проведению противопожарного инструктажа на основании гражданско-правового договора.» 

1.6. Пункт 24 Положения изложить в следующей редакции: 

«24. Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в год со всеми лицами, осуществляющими трудовую (служебную) 

деятельность в организации, с которыми проводился вводный противопожарный инструктаж и первичный противопожарный инструктаж на 

рабочем месте. 

Повторный противопожарный  инструктаж проводится не реже 1 раза в полгода со всеми лицами, осуществляющими трудовую или 

служебную деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек 

https://internet.garant.ru/#/document/12138291/entry/5204
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одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, 

пожароопасности, а также с лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) 

объектов и (или) имущества организации.» 

1.7. Пункт 26 Положения изложить в следующей редакции: 

«26. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 

при введении в действие новых или внесении изменений в действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные 

документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для организации; 

при изменении технологического процесса производства, техническом перевооружении, замене или модернизации оборудования, 

инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объектов 

защиты организации; 

при нарушении лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, обязательных требований пожарной 

безопасности, которые могли привести или привели к пожару; 

в случае перерыва в осуществлении трудовой (служебной) деятельности более чем на 60 календарных дней перед началом осуществления 

трудовой (служебной) деятельности на объектах защиты организации, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и 

более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, 

пожароопасности, а также у лиц, осуществляющих трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) 

объектов и (или) имущества организации; 

по решению руководителя организации или назначенного им лица.»  

1.8. Пункт 27 Положения изложить в следующей редакции: 

«27. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 

руководителем организации; 

назначенное руководителем организации лицо, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых работ является 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты в организации; 

назначенное руководителем организации должностное лицо, ответственное за проведение противопожарного инструктажа в организации; 

иное лицо по решению руководителя организации; 

лицо, привлекаемое к проведению противопожарного инструктажа на основании гражданско-правового договора.» 

1.9. Пункт 28 Положения изложить в следующей редакции: 

«28. Целевой противопожарный инструктаж проводится в том числе в следующих случаях: 

перед выполнением огневых работ и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, на которые оформляется наряд-допуск; 

перед выполнением других огневых, пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности, профессии; 

перед ликвидацией последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

в иных случаях, определяемых руководителем организации. 

Конкретный перечень случаев обучения по программам целевого противопожарного инструктажа определяется порядком обучения лиц 

мерам пожарной безопасности.» 

1.10. Пункт 29 Положения изложить в следующей редакции: 

«29. Целевой противопожарный инструктаж проводится: 

руководителем организации; 

назначенное руководителем организации лицо, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых работ является 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты в организации; 

назначенное руководителем организации должностное лицо, ответственное за проведение противопожарного инструктажа в организации; 

иное лицо по решению руководителя организации; 

лицо, привлекаемое к проведению противопожарного инструктажа на основании гражданско-правового договора.» 

         2.  Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и на Официальном сайте Унгутского 

сельсовета. 

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

Глава Унгутского сельсовета                                                            П.С. Батухтин  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

19.09.2022 г.                     п. Большой Унгут                             № 56 

 

Об определении единой  

теплоснабжающей организации  

на территории Унгутского сельсовета 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 года № 131-ФЗ «Об основных принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.08.2012 года № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации», Администрация Унгутского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.  Определить единой теплоснабжающей и водоснабжающей организацией на территории Унгутского сельсовета – ООО 

«Жилпрогресс-1». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».          

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Унгутского сельсовета                                                    П.С. Батухтин 

                      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12 октября 2022 года                                                                     п. Большой Унгут                                                                          № 59 

О назначении публичных слушаний по внесению 

изменений и дополнений в Устав  

Унгутского сельсовета Манского района. 
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 В целях приведения Устава Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края в соответствии с требованиями 

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

статьи 39 Устава Унгутского сельсовета, администрация Унгутского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав Унгутского сельсовета Манского района 

Красноярского края 26 октября 2022 года в здании сельсовета п. Большой Унгут в 11.00 часов. 

2.  Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе 3-х человек: Даниловой Е.В., Бученко Е.А., 

Беликовой Е.Н. 

3.  Опубликовать проект Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Унгутского сельсовета в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района».  

4.  Все предложения по изменению и дополнению в Устав Унгутского сельсовета принимаются в рабочие дни в администрации 

сельсовета с 9.00 ч. по 17.00 ч.  

5.   Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

Глава Унгутского сельсовета                                                        П.С. Батухтин  

 

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ «О ПРИНЯТИИ УСТАВА И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА» 

И УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ. 

  1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен на реализацию прав граждан на участие в обсуждении 

проекта Устава Унгутского сельсовета Манского района при его принятии, а также при принятии изменений, вносимых в Устав Унгутского 

сельсовета. 

  2.Проект решения сельского Совета о принятии Устава и (или) внесении изменений в Устав сельсовета (далее – проект решения) 

подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения сельским Советом данного проекта решения с 

одновременным опубликованием настоящего Порядка. 

  3.Предложения по проекту решения могут вноситься гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Унгутского 

сельсовета и обладающими избирательным правом. 

  4.Предложения по проекту решения подаются в сельский Совет в письменном виде в течении 15 дней со дня его опубликования и 

передаются в орган по подготовке публичных слушаний. 

  В индивидуальных предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства и 

личная подпись гражданина. Коллективные предложения граждан принимаются с приложением протокола собрания граждан с указанием 

фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения. 

  5. Предложения, граждан вносятся только в отношении проекта Устава и (или) изменений, вносимых в Устав. 

   Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, рассмотрению не подлежат. 

   6. Орган по подготовке публичных слушаний рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока 

поступления предложений по проекту решения. 

   7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании органа по 

проведению публичных слушаний для чего сельский Совет заблаговременно информирует их о месте и времени заседания данного органа. 

      По результатам обсуждения в срок, установленный пунктом 6 настоящего Порядка, орган по подготовке публичных слушаний 

принимает решение о вынесении поступивших предложений по проекту решения на публичные слушания либо отклоняет их. В случае если 

инициаторы не присутствовали на заседании органа по подготовке публичных слушаний, при обсуждении внесенных ими предложений, 

данный орган информирует их о принятом решении. 

   8. Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных слушаниях в 

порядке, установленном сельским Советом, в срок не позднее 5 дней до дня рассмотрения проекта решения на сессии Унгутского сельского 

Совета депутатов 

   9. Итоговые документы публичных слушаний направляются органом по подготовке публичных слушаний в сельский Совет на 

следующий рабочий день после проведения публичных слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на сессии 

сельского Совета.  

           

УНГУТСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

РЕШЕНИЕ                       ПРОЕКТ 

«__» ______ 2022 года           п. Большой Унгут    № ___ 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Унгутского сельсовета 

Манского района 

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

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

Уставом Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края, Унгутский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Унгутского сельсовета Манского района следующие изменения и дополнения: 

1.1. Статья 7. «Вопросы местного значения сельсовета»  

- п.п. 1.2 п.1 изложить в следующей редакции: 

1.2. введение, изменение и отмена местных налогов и сборов поселения; 

  - п.п. 1.9. п.1. изложить в следующей редакции: 

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

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

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

территории сельсовета в соответствии с указанными правилами; 

- п.п. 1.15 п.1 изложить в следующей редакции: 

     1.15. дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 

поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

1.2. статья 23 «Компетенция Совета депутатов» 

        п.п. 1.3 п.1 изложить в следующей редакции:   
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1.3.  введение, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

1.3. статья 27. Решение Совета  

- п.7. изложить в следующей редакции: 

7. Решения Совета депутатов о введении, изменении или отмене местных налогов, а также льгот по их уплате вступают в силу в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации; 

1.4. Статья 29. Досрочное прекращение полномочий депутата.  

- п.п.7) п.1. изложить с следующей редакции: 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, либо  гражданства иностранного государства - участника международного договора 

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

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

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

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

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

1.5. Статья 15. Прекращение полномочий главы сельсовета. 

- п.п. 2.8 п.2 изложить в следующей редакции: 

      2.8. прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного 

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

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

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

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

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

- п.п. 2.9. пункта 2 исключить; 

- п.5 исключить. 

1.6. статья 39 Публичные слушания.  

- п.5 изложить в следующей редакции: 

     5.  По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки, проводятся публичные слушания в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности. 

1.7. статья 64. Вступление в силу настоящего Устава и вносимых в него изменений и дополнений. 

- пункт 3 статьи 64 изложить в следующей редакции:  

3. «Действие пп.1.24 п.1 ст.7 Устава приостановлено до 01.01.2024г. в соответствии со статьей 2 Закона Красноярского края от 23.12.2021 

№2-358 «О внесении изменений в статью 1 Закона края «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями 

Красноярского края». 

Контроль за исполнением Решения возложить на председателя Унгутского сельского Совета депутатов. 

Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Унгутского сельсовета подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования 

(обнародования). 

Глава Унгутского сельсовета обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированное Решение «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Унгутского сельсовета» в течение семи дней его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Красноярскому краю для государственной регистрации. 

Председатель Унгутского сельского  

Совета депутатов                                                                 Е.Н. Беликова 

Глава Унгутского сельсовета                                             П.С. Батухтин  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.09.2022 года                              п.Большой Унгут                                            № 55 

 

О внесении изменений в постановление администрации Унгутского сельского поселения от 23.03.2018 № 12 «О порядке подготовки 

населения в области пожарной безопасности на территории Унгутского сельсовета» 

             В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, рассмотрев протест 

Прокуратуры Манского района Красноярского края от 05.08.2022, в  соответствии с Приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806 "Об 

определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам 

противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области пожарной безопасности" и руководствуясь Уставом Унгутского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о порядке подготовки населения в области пожарной безопасности на территории Унгутского 

сельсовета, утвержденное постановлением администрации Унгутского сельского поселения от 23.03.2018 № 12 (далее-Положение): 

1.11. Пункт 11 Положения изложить в следующей редакции: 

         «11. Вводный противопожарный инструктаж проводится: 

со всеми лицами, вновь принимаемыми на работу (службу), в том числе временную, в организации; 

с лицами, командированными, прикомандированными на работу (службу) в организации; 

с иными лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, по решению руководителя организации.» 

1.12. Пункт 12 Положения изложить в следующей редакции: 

«12.  Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится: 

руководителем организации; 

назначенное руководителем организации лицо, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых работ является 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты в организации; 

назначенное руководителем организации должностное лицо, ответственное за проведение противопожарного инструктажа в организации; 

иное лицо по решению руководителя организации; 
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лицо, привлекаемое к проведению противопожарного инструктажа на основании гражданско-правового договора.»  

1.13. Пункт 16 Положения изложить в следующей редакции: 

«16. Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте проводится непосредственно на рабочем месте до начала трудовой 

(служебной) деятельности в организации: 

со всеми лицами, прошедшими вводный противопожарный инструктаж; 

с лицами, переведенными из другого подразделения, либо с лицами, которым поручается выполнение новой для них трудовой (служебной) 

деятельности в организации.» 

1.14. Пункт 17 Положения изложить в следующей редакции: 

«17. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями работников осуществляется:  

руководителем организации; 

назначенное руководителем организации лицо, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых работ является 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты в организации; 

назначенное руководителем организации должностное лицо, ответственное за проведение противопожарного инструктажа в организации; 

иное лицо по решению руководителя организации; 

лицо, привлекаемое к проведению противопожарного инструктажа на основании гражданско-правового договора.» 

1.15. Пункт 22 Положения изложить в следующей редакции: 

«22. Повторный противопожарный инструктаж проводится:  

руководителем организации; 

назначенное руководителем организации лицо, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых работ является 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты в организации; 

назначенное руководителем организации должностное лицо, ответственное за проведение противопожарного инструктажа в организации; 

иное лицо по решению руководителя организации; 

лицо, привлекаемое к проведению противопожарного инструктажа на основании гражданско-правового договора.» 

1.16. Пункт 24 Положения изложить в следующей редакции: 

«24. Повторный противопожарный инструктаж проводится не реже 1 раза в год со всеми лицами, осуществляющими трудовую (служебную) 

деятельность в организации, с которыми проводился вводный противопожарный инструктаж и первичный противопожарный инструктаж на 

рабочем месте. 

Повторный противопожарный  инструктаж проводится не реже 1 раза в полгода со всеми лицами, осуществляющими трудовую или 

служебную деятельность на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек 

одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, 

пожароопасности, а также с лицами, осуществляющими трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) 

объектов и (или) имущества организации.» 

1.17. Пункт 26 Положения изложить в следующей редакции: 

«26. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 

при введении в действие новых или внесении изменений в действующие нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные 

документы по пожарной безопасности, содержащие требования пожарной безопасности, применимые для организации; 

при изменении технологического процесса производства, техническом перевооружении, замене или модернизации оборудования, 

инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объектов 

защиты организации; 

при нарушении лицами, осуществляющими трудовую или служебную деятельность в организации, обязательных требований пожарной 

безопасности, которые могли привести или привели к пожару; 

в случае перерыва в осуществлении трудовой (служебной) деятельности более чем на 60 календарных дней перед началом осуществления 

трудовой (служебной) деятельности на объектах защиты организации, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и 

более человек одновременно, объектах защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, 

пожароопасности, а также у лиц, осуществляющих трудовую (служебную) деятельность в организации, связанную с охраной (защитой) 

объектов и (или) имущества организации; 

по решению руководителя организации или назначенного им лица.»  

1.18. Пункт 27 Положения изложить в следующей редакции: 

«27. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 

руководителем организации; 

назначенное руководителем организации лицо, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых работ является 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты в организации; 

назначенное руководителем организации должностное лицо, ответственное за проведение противопожарного инструктажа в организации; 

иное лицо по решению руководителя организации; 

лицо, привлекаемое к проведению противопожарного инструктажа на основании гражданско-правового договора.» 

1.19. Пункт 28 Положения изложить в следующей редакции: 

«28. Целевой противопожарный инструктаж проводится в том числе в следующих случаях: 

перед выполнением огневых работ и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, на которые оформляется наряд-допуск; 

перед выполнением других огневых, пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ, в том числе не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности, профессии; 

перед ликвидацией последствий пожаров, аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

в иных случаях, определяемых руководителем организации. 

Конкретный перечень случаев обучения по программам целевого противопожарного инструктажа определяется порядком обучения лиц 

мерам пожарной безопасности.» 

1.20. Пункт 29 Положения изложить в следующей редакции: 

«29. Целевой противопожарный инструктаж проводится: 

руководителем организации; 

назначенное руководителем организации лицо, которое по занимаемой должности или характеру выполняемых работ является 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты в организации; 

назначенное руководителем организации должностное лицо, ответственное за проведение противопожарного инструктажа в организации; 

иное лицо по решению руководителя организации; 

лицо, привлекаемое к проведению противопожарного инструктажа на основании гражданско-правового договора.» 

         2.  Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и на Официальном сайте Унгутского 

сельсовета. 

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

Глава Унгутского сельсовета                                                                         П.С. Батухтин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

25.08.2022 г.                                п. Большой Унгут                                    № 50а 

«О создании комиссии по проверке 

готовности и приемки объектов ЖКХ и 

жилищного фонда к зимнему  

отопительному периоду 2022-2023 г.г.»    

             В соответствии с требованием приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки 

готовности к отопительному периоду", на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Унгутского сельсовета, администрация Унгутского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по проверке готовности и приемки объектов ЖКХ и жилищного фонда к зимнему отопительному сезону 2022-

2023 г.г. на территории Унгутского сельсовета, согласно приложению № 1.  

2. Утвердить график приемки теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2022-

2023 годов, согласно приложению № 2. 

3. Постановление от 25.08.2021 г. № 32 «О создании комиссии по проверке готовности и приемки объектов ЖКХ и жилищного 

фонда к зимнему отопительному периоду 2021-2022 г.г.»,  считать утратившим силу. 

4. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

   Глава Унгутского сельсовета                                                          П.С.Батухтин 

 

Приложение № 1  

К постановлению администрации                                      

Унгутского сельсовета  

                                                                                        От 25.08.2022 г. № 50а 

СОСТАВ 

Комиссии по проверке готовности и приемки объектов ЖКХ и жилищного фонда к зимнему отопительному сезону 2022-2023 г.г. 

 на территории Унгутского сельсовета 

Батухтин Павел Сергеевич                 глава Унгутского сельсовета – председатель комиссии 

члены комиссии: 

Трофимов Игорь Алексеевич            Директор МКУ «Служба Заказчика»  (по согласованию) 

Чубаров Александр Анатольевич     Генеральный директор ООО  «Жилпрогресс-1» (по согласованию)                                                                                                                            

Казанцев Николай Иванович             Главный инженер ООО  «Жилпрогресс-1» (по согласованию) 

Беликова Евгения Николаевна          мастер производственного участка ООО «Жилпрогресс-1», председатель Унгутского сельского  

                                                              Совета депутатов  

 

                         

                                                                                                       Приложение № 2  

                                                                    к Постановлению администрации 

Унгутского сельсовета  

от 25.08.2022 года № 50а  

                                                                                Утверждаю:  

                                                                                 Глава Унгутского сельсовета  

                                                                                 _____________П.С. Батухтин 

График 

приемки теплоснабжающей организации и потребителей тепловой энергии 

к отопительному периоду 2022-2023 годов 

№ п/п Наименование Адрес Дата проведения проверки 

Потребители тепловой энергии, учреждения социальной сферы: 

1 

 

Администрация Унгутского сельсовета  п. Большой Унгут, ул. Гагарина, 24. 08.09.2022 г. 

2 

 

Большеунгутский ФАП  п.Большой Унгут, ул. Гагарина, 4 08.09.2022 г. 

3 МБОУ «Большеунгутская СОШ» п.Большой Унгут, ул. Юбилейная, 2 08.09.2022 г. 

Теплоснабжающая организация 

1 ООО «Жилпрогресс-1» 

 

п. Первоманск, ул. Крупской,4 08.09.2022 г. 

Объекты теплоснабжения 

1 Модульная котельная 

 

п. Большой Унгут, пер. Гайдара, 6 08.09.2022 г. 

2 

тепловые сети 

 

 

п.Большой Унгут – 

ул. Советская,  

ул. Гагарина,  

пер. Гайдара,  

ул. Набережная,  

ул. Юбилейная. 

08.09.2022 г 

 

Администрация   Унгутского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.08.2022 г.                                       п. Большой Унгут                                         № 50 

О внесении изменений и дополнения 

В Постановление №56 от 29.12.2021  
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«Об утверждении   перечня  

главных администраторов 

доходов бюджета Унгутского   

сельсовета»  

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

Федерации от 16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными 

органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, 

органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к 

утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, местного бюджета», Уставом Унгутского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

3. Добавить в приложение №1 Постановления Администрации Унгутского сельсовета № 56 от 29.12.2021 г. код бюджетной 

классификации. 

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

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

сельсовета, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

Глава                                                                                                                         П.С. Батухтин 

         

                                  Приложение №1 

                                                                                к постановлению Администрации 

                                                                                Унгутского сельсовета 

                                                                                от 24.08.2022г. № 50 

Перечень кодов бюджетной классификации 

№ 

строки 

Код главного 

администратора 

доходов 

Код вида (подвида) 

доходов бюджета 

Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета 

1 2 3 4 

1 042 Администрация Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края 

1 042 2 02 49999 10 1034 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на финансовое обеспечение (возмещение) расходных обязательств 

муниципальных образований, связанных с увеличением с 1 июня 2022 года 

региональных выплат) 

 

Администрация   Унгутского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.08.2022 г.                                       п. Большой Унгут                                         № 48 

О внесении изменений и дополнения 

В Постановление №56 от 29.12.2021  

«Об утверждении   перечня главных администраторов 

доходов бюджета Унгутского сельсовета»  

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

Федерации от 16.09.2021 №1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти 

(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами обязательного 

медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации полномочий главного администратора 

доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», Уставом Унгутского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

5. Добавить в приложение №1 Постановления Администрации Унгутского сельсовета № 56 от 29.12.2021 г. код бюджетной 

классификации. 

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

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

сельсовета, начиная с бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. 

Глава                                                                                                                         П.С. Батухтин 

    

                                  Приложение №1 

                                                                                к постановлению  Администрации 

                                                                                Унгутского сельсовета 

                                                                                от 08.08.2022г. № 48  

Перечень кодов бюджетной классификации 

№ 

строки 

Код главного 

администратора 

доходов 

Код вида (подвида) 

доходов бюджета 

Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета 

1 2 3 4 

1 042 Администрация Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края 

1 042 202 49999 10 7508 150 Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений(на 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда Красноярского края) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

22.07.2022 г.                           п. Большой Унгут                                      № 45 

 

О создании комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования и иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края 
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В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации 

от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 

государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 

может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом Унгутского сельсовета, в целях подготовки и проведения 

торгов Администрация Унгутского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать комиссию по проведению торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования и иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края. 

2. Утвердить состав комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования и иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края, согласно 

приложению № 1. 

3. Утвердить Положение о комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 

пользования и иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края, согласно 

приложению № 2. 

4. Определить ответственным исполнителем — специалиста Унгутского сельсовета Бученко Екатерину Алексеевну за подготовку 

документации по проведению торгов, прием заявок на участие в торгах, опубликование и размещение перечня требуемой информации и 

документации (извещений, протоколов) на официальном сайте Российской Федерации, определенном Правительством Российской 

Федерации и официальном сайте МО Унгутский сельсовет Манского района Красноярского края информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»  

5. Специалисту Унгутского сельсовета Бученко Екатерине Алексеевне ознакомить с постановлением всех членов комиссии по 

проведению торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования и иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности Унгутского сельсовета 

Манского района Красноярского края. 

6. Постановление от 07.04.2016 года № 46 «Об утверждении состава комиссии по проведению торгов по продаже объектов 

муниципального имущества и земельных участков или права их аренды под застройку и иные цели юридическим и физическим лицам, 

находящихся на территории Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края» считать утратившим силу. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 

Глава Унгутского сельсовета                                                         П. С. Батухтин  

Приложение № 1 к Постановлению  

от 22.07.2022 года № 45  

Состав комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования и иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края 

1 Председатель комиссии       глава Унгутского сельсовета,  Батухтин Павел Сергеевич 

2 Заместитель председателя - член комиссии, специалист 1 кат.  Унгутского сельсовета  

                                                          Данилова Елена Васильевна 

 

3 Секретарь                             - член комиссии, специалист1 кат. Унгутского сельсовета 

                                                          Бученко Екатерина Алексеевна 

4 Член комиссии                      председатель Унгутского сельского Совета депутатов 

                                                          Беликова Евгения Николаевна 

5 Член комиссии                      представитель общественности  Довидонене Галина Михайловна 

 Приложение № 2 к Постановлению  

от 22.07.2022 года № 45 

Положение о комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования и иных 

договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды, 

договоров безвозмездного пользования и иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Унгутского сельсовета Манского района Красноярского края (далее – комиссия), 

а также функции комиссии и ее членов. 

1.2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом, созданным для проведения торгов (конкурсов или 

аукционов) на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования и иных договоров, предусматривающих переход 

прав владения и (или) пользования в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности Унгутского сельсовета Манского 

района Красноярского края. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», приказом Федеральной 

антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении 

которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса». 

2. Функции комиссии и ее членов 

2.1. При проведении конкурса комиссия осуществляет следующие функции: 

— вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов и 

подписанным в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации заявкам на участие в конкурсе; 

— определение участников конкурса; 

— рассмотрение заявок на участие в конкурсе; 

— оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе; 
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— определение победителя конкурса; 

— ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе, протокола об отказе от заключения договора. 

2.2.      При проведении аукциона комиссия осуществляет следующие функции: 

— рассмотрение заявок на участие в аукционе; 

— отбор участников аукциона; 

— ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе от заключения 

договора. 

2.3.      Члены комиссии: 

— присутствуют на заседаниях комиссии и принимают участие в решении вопросов, отнесенных к компетенции комиссии 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением; 

— выбирают аукциониста; 

— подписывают протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокол оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокол аукциона, протокол об отказе 

от заключения договора; 

— принимают участие в определении победителя конкурса и отборе участников аукциона; 

— осуществляют иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

2.4.      Председатель комиссии: 

— осуществляет общее руководство работой комиссии; 

— объявляет заседание правомочным; 

— открывает, ведет и закрывает заседание комиссии, объявляет перерывы; 

— объявляет состав комиссии; 

— объявляет лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, о возможности подать заявки на 

участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 

— назначает члена комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и 

открытие доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов, и оглашать сведения, подлежащие при этом объявлению; 

— объявляет результаты заседания комиссии. 

2.5.      В отсутствие председателя комиссии его функции осуществляет заместитель председателя комиссии. 

2.6.      Аукционист: 

— объявляет о начале проведения аукциона (лота), номер лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмет 

договора, начальную (минимальную) цену договора (лота), «шаг аукциона»; 

— предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене договора; 

— объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления начальной (минимальной) 

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

соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена; 

— объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки 

и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. 

2.7.      Секретарь комиссии: 

— является членом комиссии; 

— уведомляет членов комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии; 

— осуществляет подготовку заседаний комиссии, включая подготовку и оформление необходимых документов, обеспечение 

членов комиссии необходимыми материалами и информирование их по всем вопросам, относящимся к их функциям; 

— по ходу заседаний комиссии оформляет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокол 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокол аукциона, протокол 

об отказе от заключения договора; 

— обеспечивает сохранность документов до завершения процедуры проведения торгов; 

— осуществляет иные действия, необходимые для работы комиссии. 

3. Порядок работы комиссии 

3.1. Заседания комиссии проводятся в сроки, установленные извещениями о проведении торгов. 

3.2.   Заседания комиссии проводятся в отдельном помещении. 

3.3. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях и подписывают протоколы заседаний комиссии. 

3.4. Заседания комиссии открываются и закрываются ее председателем. 

3.5. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на 

заседании. Каждый член комиссии имеет один голос. 

3.6. Комиссия обеспечивает сохранность предоставленных документов во время работы, а также конфиденциальность сведений о 

лицах, подавших заявки, и содержания предоставленных документов. 

4. Обжалование решений комиссии 

Решения комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством. 

5. Ответственность членов комиссии 

Члены комиссии несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) своих обязанностей. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ УНГУТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

13.07.2022 г.                           п. Большой Унгут                                      № 44 

 

О внесении изменений в постановление администрации сельсовета от 11.01.2011 № 6 «О Порядке создания, хранения, использования и 

восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации Унгутского сельсовета Манского 

района» 

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

природного и техногенного характера», постановлением Правительства РФ от 25.07.2020 № 1119 «Об утверждении Правил создания, 

использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Законами Красноярского края от 02.11.2001 № 16-1558 «О резервах материально-
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технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Красноярского края» от 10.02.2000 № 9-631 «О защите 

населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций администрации Унгутского сельсовета Манского района, утвержденный постановлением администрации 

сельсовета от 11.01.2011 № 6, следующие изменения: 

- абзац 2 пункта 2 исключить. 

- в пункте 12 слова «Федеральным законом от 21.05.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» заменить на «Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

Глава Унгутского  сельсовета                                                                                                      П.С.Батухтин                                                 

 

Протокол итогового собрания 

граждан Выезжелогского сельсовета Манского района по выдвижению инициативного проекта на конкурсный отбор для получения 

финансовой поддержки из бюджета Красноярского края 

 

Дата проведения собрания граждан: 25 ноября 2022г. 

Время проведения собрания граждан: 13-00 час. 

Место проведения собрания граждан: 

Муниципальный район Красноярского края: Манский район 

Поселение: Выезжелогский сельсовет 

Населенный пункт: д.Выезжий Лог 

Общая численность проживающих в населенном пункте: 432 человек, старше              16 лет  - 275 человек. 

Присутствовало на собрании: 60 человек. 

Открыл собрание граждан глава  Выезжелогского сельсовета  Цикунов Сергей Александрович, который поприветствовал присутствующих 

и предложил для ведения собрания граждан избрать председателя и секретаря.     

Председателем предложил себя, секретарем – специалиста сельсовета  Цыкунову Ольгу Ивановну  

Предложение ставится на голосование.  

Цикунов Сергей Александрович – председатель собрания граждан 

Цыкунова Ольга Ивановна – секретарь собрания граждан 

Результаты голосования: 

За – 60 чел. 

Против – 0 чел. 

Воздержались – 0 чел. 

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО 

Решили: избрать председателем собрания граждан Цикунова Сергея Александровича, секретарем собрания Цыкунову Ольгу Ивановну 

Председательствующий: 

Повестка дня собрания граждан: 

Принятие решения по вопросу подачи заявки для участия в конкурсном отборе по реализации инициативного проекта, направленного на 

развитие объектов общественной инфраструктуры территорий   сельских поселений в рамках программы по поддержке местных инициатив 

в Красноярском крае (далее - ППМИ); 

Определение актуальных вопросов для участия в ППМИ, выбор одного из проектов, выдвинутых или предложенных населением в ходе 

предварительной работы; 

Информация по инициативному проекту, выбранному гражданами для реализации в рамках конкурсного отбора.  

Выбор инициативной группы по реализации инициативного проекта. 

Повестка дня ставится на голосование 

Результаты голосования: 

За – 60 чел.    

Против – 0 чел. 

Воздержался – 0 чел. 

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. 

Решили: утвердить повестку дня собрания граждан. 

Ход проведения собрания: 

                                                                                  

Вопрос № 1. 

Председательствующий:  

Администрация Выезжелогского сельсовета предлагает жителям нашего села принять участие в ППМИ. Данная программа предусматривает 

выделение на конкурсной основе субсидий из краевого бюджета на реализацию проектов, направленных на благоустройство территории, 

решения важных социально-значимых проблем сообща. При этом отбор и реализация проектов в поселениях осуществляется при активном 

участии населения. Именно жители самостоятельно определяют наиболее острую проблему, по которой будет работать данный проект, а не 

местные власти. Я думаю, что такой шанс упускать нельзя и стоит попробовать побороться за участие в данной программе. 

Победить в конкурсе смогут те населенные пункты, которые наилучшим образом обеспечат два основных условия: участие населения в 

подготовке и реализации проекта, сбор средств с населения. На стадии подготовки население должно принимать непосредственное участие 

в выборе программы для софинансирования. Чем больше жителей будет участвовать в собрании по определению проблемы и выбору 

программы, тем больше шансов на победу у конкурсной заявки.  

Предлагаю вопрос об участии Выезжелогского сельсовета в программе поддержки местных инициатив поставить на голосование. Кто за то, 

чтобы участвовать в ППМИ? Ставится вопрос на голосование. 

Результаты голосования: 

«за» - 60 чел. 

«против» - 0 чел. 

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. 

Решили: считать целесообразным участие в программе поддержки местных инициатив муниципального образования Выезжелогского 

сельсовета Манского района Красноярского края, подать заявку на участие в программе поддержки местных инициатив. 

Вопрос № 2. 

Председательствующий:  
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Уважаемые жители, приступаем к обсуждению 2 вопроса. Теперь, когда мы решили участвовать в проекте, необходимо выбрать 

первоочередную проблему для участия в конкурсном отборе на получение средств из бюджета края для ее решения. В ходе предварительной 

работы была проведена работа с населением. Инициативная группа с 28.10.2022 по 08.11.2022 провела подомовой опрос жителей, в рамках 

которого были выделены актуальные вопросы, всего опрошено 101 человек: 

Хоккейная коробка – 76 человек 

Волейбольная площадка – 14 человек 

Футбольное мини поле с искусственным покрытием-7 человек 

Искусственная елка, новогодняя иллюминация -3 человека 

Горки для катания – 1 человек 

 

Также в опросе жители определились с минимальным денежным вкладом: 

- 100 руб. –1 человек; -200 руб.- 4 человека; - 250 руб.- 10 человек;                           –300 руб. –61 человек;  – 350 руб. – 3 человека; - 400 руб.- 

3 человека;               -500 руб.- 17 человек; -1000 руб.- 2 человека. 

 

Предоставляю слово представителю инициативной группы Заяц Александру Аркадьевичу, он вкратце рассказал о своем проекте. Проект 

подразумевает соорудить хоккейную коробку (игровую площадку), с обустройством соответствующего ограждения (бортов), отвечающих 

требованиям безопасности. Хоккейная коробка станет настоящей территорий здоровья: здесь можно будет поиграть в хоккей, покататься на 

коньках, а в летнее время  она может служить местом для  игровых видов спорта, играть футбол, волейбол, т.е.  хоккейная коробка  будет  

многофункциональной. 

По предварительной смете проект будет стоить 889, 392 тыс. рублей.  

Предоставляю слово представителю инициативной группы  Дыковой Наталье Васильевне. Она рассказала о проекте волейбольной площадке. 

Площадка   должна быть с искусственным покрытием и огорожена  сеткой, стоит проект примерно 875,000 тыс. руб 

Предоставляю слово представителю инициативной группы  Харитоновой Ольге Васильевне. Она рассказала о проекте футбольное мини поле 

с искусственным покрытием,   стоит проект примерно 853,314 тыс. руб 

Предоставляю слово представителю инициативной группы  Цыкуновой Инне Николаевне, проект подразумевает  установить в центре  парка 

искусственную елку  и  новогоднюю иллюминацию со светящимися фигурами, стоит проект примерно 885,623 тыс. руб 

Предоставляю слово представителю инициативной группы  Носач Олесе  Петровне. Она предложила закупить и  установить горки для 

катания, стоит проект примерно 759,587 тыс. руб.   

Председательствующий: 

Есть желающие высказать своё мнение по поводу предложенных проектов? 

Предложили  вынести на голосование первый проект «Хоккейная коробка». 

Голосовали 

«за» - 48 чел. «против» -12 чел.  «воздержались» - 0 чел. 

Предложили вынести на голосование второй проект «Волейбольная площадка» 

Голосовали 

«за» - 8 чел. «против» -52 чел.  «воздержались» - 0 чел. 

Предложили вынести на голосование третий  проект «Футбольное мини поле с искусственным покрытием» 

Голосовали 

«за» - 1 чел. «против» -59 чел.  «воздержались» - 0 чел. 

Предложили вынести на голосование четвертый  проект « Искусственная елка, новогодняя иллюминация» 

Голосовали 

«за» - 2 чел. «против» -58 чел.  «воздержались» - 0 чел. 

Предложили вынести на голосование пятый  проект « Горки для катания» 

Голосовали 

«за» - 1 чел. «против» -59 чел.  «воздержались» - 0 чел. 

Решили: принять участие в ППМИ с проектом « Хоккейная коробка».  

Вопрос № 3. 

Председательствующий: 

Приступаем к обсуждению третьего вопроса повестки нашего собрания граждан. 

Он вкратце рассказал о софинансировании проекта ППМИ со стороны МО, населения и спонсоров, предложил не оставаться в стороне и 

принять активное участие в жизнедеятельности нашей деревни.   

Поэтому, нам сейчас необходимо определиться с минимальным процентом вклада населения в реализации данного мероприятия по 

программе и неденежном вкладе населения. Поступило предложение установить вклад населения в проект 6,4% от стоимости проекта – 

56,485 тыс. руб. иные источники 8,5% - 76,000 тыс.  руб., МО 6,4% - 56,907 тыс. руб. Ещё необходимо проголосовать и за внебюджетный, т.е. 

неденежный вклад жителей в данный проект (это субботники, устройство забора, предоставления личного транспорта, личного инвентаря и 

др. безвозмездный труд). Какие будут предложения? Предложений нет.  

Кто за то, чтобы вклад от населения составил  6,4%, а от предпринимателей 8,5% и обязательное участие жителей в субботниках? Ставим 

вопрос на голосование. 

КАК- 

Голосовали:  

«за» - 60 чел. 

«против» - 0 чел. 

«воздержались» - 0 человек. 

Решили: установить взнос населения 6,4% - 56,485 тыс. руб. от предпринимателей 8,5% - 76,00 тыс. руб. 

Председательствующий: 

Дорогие жители, нам ещё нужно определиться с суммой минимального вклада с каждого жителя или со двора. Какие будут предложения? 

Жители предложили, чтобы минимальная сумма взноса составила 300 руб. с каждого жителя, достигшего 16 летного возраста. 

Председательствующий: 

Кто за то, чтобы минимальная сумма взноса с каждого жителя, достигшего 16 летнего возраста составила 300 рублей? Ставится вопрос на 

голосование. 

Голосовали:  

«за» - 60 чел. 

«против» - 0 чел. 

«воздержались» - 0 человек. 

Решили: собрать с каждого жителя, достигшего 16 летнего возраста не менее 300 рублей.  

Председательствующий:  

Вопрос № 4. 

Председательствующий:  
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Теперь нам необходимо избрать инициативную группу для организации работ в рамках ППМИ. Инициативной группе предстоит большая 

работа совместно с администрацией сельсовета. Это составление заявки на конкурс, определение с видами работ и объем соучастия населения 

в неденежной форме. Сбор средств с населения, контроль над расходованием средств и выполнением работ. Какие будут предложения?  

Поступило предложение председателем инициативной группы выдвинуть Бутраменко Татьяну Валерьевну, ответственным за 

информирование  подготовки и реализации проекта в соц.сети назначить Цыкунову Инну Николаевну, доверить сбор денежных средств  

Некрасовой Наталье Викторовне.  

Кто за то, чтобы назначить председателем инициативной группы Бутраменко Татьяну Валерьевну, ответственным за информирование  

подготовки и реализации проекта в соц.сети, назначить Цыкунову Инну Николаевну, доверить сбор денежных средств Некрасовой Наталье 

Викторовне? 

 

Ставится вопрос на голосование. 

Голосовали  

«за» - 60 чел.  

«против» - 0 чел.  

«воздержались» - 0 чел. 

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. 

Решили: председателем инициативной группы назначить Бутраменко Татьяну Валерьевну, ответственным за информирование о подготовке 

и реализации проекта  в соц.сети назначить Цыкунову Инну Николаевну, доверить сбор денежных средств Некрасовой Наталье Викторовне. 

Председательствующий: 

Предлагаю состав членов инициативной группы – Бутраменко Татьяну Валерьевну, Некрасову Наталью Викторовну, Красельникову 

Анастасию Михайловну, Цыкунову Инну  Николаевну, Трофимову Любовь Петровну. 

Поступило предложение за инициативную группу проголосовать списком. Кто за то, чтобы избрать в состав инициативной группы 

предложенных граждан, прошу проголосовать? 

Бутраменко Татьяна Валерьевна  

Некрасова Наталья Викторовна 

Красельникова Анастасия Михайловна 

Трофимова Любовь Петровна 

Цыкунова Инна Николаевна 

Голосовали  

«за» - 60 чел. 

«против» - 0 чел.  

«воздержались» - 0чел. 

Решение принято ЕДИНОГЛАСНО. 

Решили: Инициативная группа выбрана в следующем составе: 

Состав инициативной группы: 

№ 

п/п 

ФИО Должность Контактная информация 

(адрес) 

Наделение полномочиями 

1 Бутраменко Татьяна Валерьевна МБУ Выезжелогская 

ОШ-учитель 

д.Выезжий Лог, ул.Советская. 

д.27 

председатель инициативной 

группы  

2 Красельникова Анастасия 

Михайловна 

неработающая д.Выезжий Лог, ул.Советская. 

д.10/2 

Член инициативной группы 

3 Трофимова Любовь Петровна Зав. 

библиотекой  

д.Выезжий Лог, ул. Заречная. 

д.19 

Член инициативной группы 

4 Некрасова Наталья Викторовна МБУ Выезжелогская 

ОШ-повар 

д.Выезжий Лог, ул. Заречная. 

д.18 

Ответственный за сбор 

денежных средств  

5 Цыкунова Инна Николаевна СДК Художественный 

руководитель  

 д.Выезжий Лог, ул. Советская. 

д.32в 

 ответственный за 

информирование и 

подготовку проекта  

Председательствующий:  

Поздравляем Вас и желаем плодотворной работы! 

Итоги собрания и принятые решения: 

№ 

п/п 

Наименование пункта Итоги собрания граждан и принятие решения 

1. Количество граждан, присутствующих на собрании граждан, чел. 60 

2. Наименование всех проектов, которые обсуждались на собрании 

граждан 

Хоккейная коробка  

Волейбольная площадка  

Футбольное мини поле с искусственным покрытием 

Искусственная елка, новогодняя иллюминация  

Горки для катания  

 

3. Наименование проекта, выбранного населением для реализации в 

рамках конкурсного отбора с указанием объекта общественной 

инфраструктуры, на развитие которого направлен проект. 

 «Хоккейная коробка» 

4. Количество участников собрания граждан, проголосовавших за 

реализацию выбранного проекта, чел. 

48 

5. Предполагаемая общая стоимость реализации выбранного проекта, 

тыс. руб. 

889,392 

6. Сумма вклада населения (безвозмездных поступлений от физических 

лиц) на реализацию выбранного проекта, тыс.руб. 

56,485 

 

7. Сумма вклада юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей (безвозмездных поступлений, за исключением 

поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы 

собственности) на реализацию выбранного проекта, тыс.руб. 

76,000 

8. Cофинансирование из местного бюджета на реализацию выбранного 

проекта, тыс.руб. 

 

56,907 
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Приложение: список граждан, присутствующих на собрании граждан с личными подписями (регистрационный лист), на 3 л. 

Подписи: 

Глава поселения (муниципального округа)                                         
_______________ /     Цикунов Сергей Александрович           / 
           (подпись)                                 (Ф.И.О. полностью) 
 

Председатель собрания граждан    
_______________ /__ Цикунов Сергей Александрович ____/ 
           (подпись)                                 (Ф.И.О. полностью) 
 

Секретарь собрания   граждан     _______________ /__Цыкунова Ольга Ивановна   / 
           (подпись)                                (Ф.И.О. полностью) 
 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу о бюджете Выезжелогского сельсовета 

на  2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

Манского района Красноярского края 

от  07.12.2022 г.д. Выезжий Лог 

Участники публичных слушаний, заслушав  и обсудив доклад ведущего специалиста финансового управления администрации Манского 

района Лиандровой Елены Владимировны о проекте бюджета Выезжелогского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, 

  Участники публичных  слушаний  РЕШИЛИ: 

1. Принять проект  решения «О бюджете Выезжелогского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 

 2. Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

Депутатам Выезжелогского сельского Совета депутатов принять  решение «О  

бюджете Выезжелогского сельсовета  на  2023 год и плановый период 2024-2025 годов. 

Председатель публичных  слушаний   С.А. Цикунов 

Секретарь публичных слушаний      К.М. Лосева 

 
 

Выезжелогский  сельский Совет депутатов 

Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

д. Выезжий Лог     

08.12.2022 г.        № 35/108 

«О бюджете Выезжелогского сельсовета на 2023 год и плановый период  2024- 2025 годов» 

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  статьей 19 Устава Выезжелогского сельсовета, сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2023 год: 

1.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  8 927 046,31  рублей; 

1.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 8 927 046,31  рублей; 

1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  0,00 рублей; 

1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов в сумме 

0,00  рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2024 год и на 2025 год: 

2.1 общий объем  доходов бюджета сельсовета на 2024 год в сумме          7 050 477,93 рублей и на 2025 год в сумме 7 008 339,61 

рублей;  

2.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2024 год в сумме          7 050 477,93 рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 174 603,75  рублей,  на 2025 год в сумме 7 008 339,61 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 350 312,25 

рублей;   

2.3 дефицит бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 0,00 рублей и на 2025 год  в сумме  0,00 рублей; 

2.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 0,00  рублей  и на 2025 год в сумме 

0,00 рублей согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

3. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета и 

закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

4. Утвердить: 

4.1 доходы бюджета  Выезжелогского сельсовета на 2023 и плановый период 2024-2025 годов год согласно приложению 2 к 

настоящему Решению. 

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

ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета на 2023 год и плановый 

период 2024-2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

6. Утвердить:  

6.1ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2023 год согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

6.2 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на плановый период 2024- 2025 гг. согласно приложению 5 к 

настоящему Решению. 

7. Утвердить: 

7.1 в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов реализацию муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

7.2 распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2023 год 

согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

7.3 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 2024-2025 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

8. Установить, что общая предельная численность муниципальных служащих сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 

2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов, составляет 1 штатная единица. 
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9. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда 

финансовой поддержки на 2023 год в сумме 2 257 976,00 рублей, на 2024 год в сумме       1 806 380,00 рублей, на 2025 год в сумме 1 806 380,00 

рублей. 

10.  Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий на 2023 год в сумме 2 094,61 рублей, на 2024 год в сумме 2 094,61 рублей, 2025 год 

в сумме 2 094,61 рублей. 

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

воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2023 год в сумме    61 669,70 рублей, на 2024 год в сумме 64 233,32 

рублей, 2025 год в сумме 0,00 рублей. 

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

12.1 Средства  на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов в 2023 году в сумме 5 823 862,00 рублей;  

12.2 Средства  на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов 2024 году  4 659 090,00 рублей и в 2025 году 4 659 090,00 

рублей. 

13. Учесть в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 

бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

13.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культуры на 2023 год в сумме 

2 453 429,53 рублей, на 2024 год в сумме 2 453 429,53 рублей, 2025 год в сумме 2 453 429,53 рублей; 

13.2 расходы на передачу полномочий  по финансированию части расходов по организации в границах поселения электро-, тепло-, 

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, на 2023 год в сумме 10 297,45 рублей, на 2024 год в сумме 

10 297,45 рублей, 2025 год в сумме 10 297,45 рублей; 

13.3 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль по исполнению бюджета 

поселения на 2023 год в сумме 667 971,45 рублей, на 2024 год в сумме 667 971,45 рублей, 2025 год в сумме 667 971,45  рублей; 

14. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд  на 2023 год в сумме 5 000,00 рублей, 

на 2024 год в сумме 1 000,00 рублей, на 2025 год в сумме 1 000,00 рублей. 

Расходование средств резервного фонда осуществляется в порядке, установленном администрацией сельсовета. 

15. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных и нормативных обязательств на 2023 год в сумме 0,00 

рублей, на 2024 год в сумме 0,00 рублей, на 2025 год в сумме 0,00 рублей. 

16. Установить верхний предел муниципального долга сельсовета по долговым обязательствам: 

На 1 января  2023 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

На 1 января 2024 года в сумме  0,00  рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

На 1 января  2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

17. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

0,00 рублей в 2023 году; 

0,00 рублей в 2024 году; 

0,00 рублей в 2025 году. 

18. Установить предельный объем муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

390 722,00 рублей в 2023 году; 

259 340,00 рублей в 2024 году; 

270 387,50 рублей в 2025 году. 

19. Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

19.1. Кассовое обслуживание исполнения бюджета сельсовета в части проведения и учета операций по кассовым поступлениям в  

бюджет сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по 

Красноярскому краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 

19.2 Исполнение бюджета сельсовета в части санкционирования оплаты денежных обязательств, открытия и ведения лицевых 

счетов осуществляется Отделом № 40 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю. 

           20. Установить, что глава сельсовета вправе в ходе исполнения настоящего Решения вносить изменения в сводную бюджетную роспись 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов без внесения изменений в настоящее Решение: 

          20.1 на сумму доходов, дополнительно полученных  от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований; 

20.2 на сумму средств межбюджетных трансфертов, передаваемых из районного бюджета на осуществление отдельных целевых 

расходов на основании федеральных законов и (или) нормативных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, законов Красноярского края и нормативных правовых актов  Губернатора Красноярского края и Правительства 

Красноярского края, а также соглашений, заключенных с главными распорядителями средств и уведомлений главных распорядителей 

средств районного бюджета; 

20.3 в случае уменьшения суммы средств межбюджетных трансфертов из районного бюджета; 

20.4 в случае внесения изменений Министерством финансов Российской Федерации в структуру, порядок формирования и 

применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, а также присвоения кодов составным частям бюджетной 

классификации Российской Федерации; 

21.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию  и вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее дня, 

следующего за днем его официального опубликования. 

Глава сельсовета                                                              С. А. Цикунов    

Приложение №1 

к  решению Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета 

на 2023 год и плановый период  2024- 2025 годов" №       от          .2022г.   

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

№ 

строки 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование кода бюджетной классификации 2023 г. 2024 г. 2025 г. 

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

дефицитов бюджетов 
0,00 0,00 0,00 

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

средств бюджетов 
0,00 0,00 0,00 

3 040 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -8927046,31 -7050477,93 -7008339,61 

4 040 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8927046,31 -7050477,93 -7008339,61 



8 декабря 2022 г.   № 66      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  23 | 63 

 
 

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

бюджетов 
-8927046,31 -7050477,93 -7008339,61 

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

бюджетов сельских поселений -8927046,31 -7050477,93 -7008339,61 

7 040 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8927046,31 7050477,93 7008339,61 

8 040 01 05 02 00 00 0000 600 
Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
8927046,31 7050477,93 7008339,61 

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

средств бюджетов 
8927046,31 7050477,93 7008339,61 

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

средств бюджетов сельских поселений 8927046,31 7050477,93 7008339,61 

Приложение №2 

к  решению Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2023 год и плановый период  2024- 2025 годов" № 35/108 от 08.12.22 г. 

Доходы  бюджета Выезжелогского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

  

Код бюджетной классификации Наименов

ание кода 

классифик

ации 

доходов 

бюджета 

  

202

4 

год 

202

5 

год 

к
о

д
 а

д
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р

а 

К
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 

К
о

д
 п

о
д

гр
у

п
п

ы
 

К
о

д
 с

та
ть

и
 

К
о

д
 п

о
д

ст
ат

ь
и

 

К
о

д
 э

л
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 

2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
    

1 00

0 

1 0

0 

0

0 

0

0

0 

0

0 

0

0

0

0 

0

0

0 

НАЛОГО

ВЫЕ И 

НЕНАЛО

ГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

781 444,00  518 

680,

00  

540 

775,

00  

2 18

2 

1 0

1 

0

0 

0

0

0 

0

0 

0

0

0

0 

0

0

0 

НАЛОГИ 

НА 

ПРИБЫЛ

Ь, 

ДОХОДЫ 

192 192,00  199 

880,

00  

207 

875,

00  

3 18

2 

1 0

1 

0

2 

0

0

0 

0

1 

0

0

0

0 

1

1

0 

Налог на 

доходы 

физически

х лиц 

192 192,00  199 

880,

00  

207 

875,

00  

4 18

2 

1 0

1 

0

2 

0

1

0 

0

1 

0

0

0

0 

1

1

0 

Налог на 

доходы 

физически

х лиц с 

доходов, 

источнико

м которых 

является 

налоговый 

агент, за 

исключен

ием 

доходов, в 

отношени

и которых 

исчислени

е и уплата 

налога 

осуществл

яются в 

соответств

ии со 

статьями 

227, 227.1 

и 228 

Налоговог

192 192,00  199

880,

00 

207

875,

00 
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о кодекса 

Российско

й 

Федераци

и 

5 00

0 

1 0

3 

0

0 

0

0

0 

0

0 

0

0

0

0 

0

0

0 

НАЛОГИ 

НА 

ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ

, 

УСЛУГИ)

, 

РЕАЛИЗУ

ЕМЫЕ 

НА 

ТЕРРИТО

РИИ 

РОССИЙ

СКОЙ 

ФЕДЕРА

ЦИИ 

224 900,00  237 

900,

00  

252 

000,

00  

6 00

0 

1 0

3 

0

2 

0

0

0 

0

1 

0

0

0

0 

1

1

0 

Акцизы по 

подакцизн

ым 

товарам 

(продукци

и), 

производи

мым на 

территори

и 

Российско

й 

Федераци

и 

224 900,00  237 

900,

00  

252 

000,

00  

7 10

0 

1 0

3 

0

2 

2

3

0 

0

1 

0

0

0

0 

1

1

0 

Доходы от 

уплаты 

акцизов на 

дизельное 

топливо, 

подлежащ

ие 

распредел

ению 

между 

бюджетам

и 

субъектов 

Российско

й 

Федераци

и и 

местными 

бюджетам

и с учетом 

установле

нных 

дифферен

цированн

ых 

нормативо

в 

отчислени

й в 

местные 

бюджеты 

106 600,00  113

500,

00 

120

500,

00 
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8 10

0 

1 0

3 

0

2 

2

4

0 

0

1 

0

0

0

0 

1

1

0 

Доходы от 

уплаты 

акцизов на 

моторные 

масла для 

дизельных 

и (или) 

карбюрато

рных 

(инжектор

ных) 

двигателе

й, 

подлежащ

ие 

распредел

ению 

между 

бюджетам

и 

субъектов 

Российско

й 

Федераци

и и 

местными 

бюджетам

и с учетом 

установле

нных 

дифферен

цированн

ых 

нормативо

в 

отчислени

й в 

местные 

бюджеты 

700,00  800,

00 

800,

00 

9 10

0 

1 0

3 

0

2 

2

5

0 

0

1 

0

0

0

0 

1

1

0 

Доходы от 

уплаты 

акцизов на 

автомобил

ьный 

бензин, 

подлежащ

ие 

распредел

ению 

между 

бюджетам

и 

субъектов 

Российско

й 

Федераци

и и 

местными 

бюджетам

и с учетом 

установле

нных 

дифферен

цированн

ых 

нормативо

в 

отчислени

й в 

местные 

бюджеты 

131 700,00  138

500,

00 

145

500,

00 

1

0 

10

0 

1 0

2 

0

2 

2

6

0 

0

1 

0

0

0

0 

1

1

0 

Доходы от 

уплаты 

акцизов на 

прямогон

ный 

бензин, 

подлежащ

-14 100,00  -

149

00,0

0 

-

148

00,0

0 
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ие 

распредел

ению 

между 

бюджетам

и 

субъектов 

Российско

й 

Федераци

и и 

местными 

бюджетам

и с учетом 

установле

нных 

дифферен

цированн

ых 

нормативо

в 

отчислени

й в 

местные 

бюджеты 

1

1 

00

0 

1 0

6 

0

0 

0

0

0 

0

0 

0

0

0

0 

0

0

0 

НАЛОГИ 

НА 

ИМУЩЕ

СТВО 

80 500,00  80 

500,

00  

80 

500,

00  

1

2 

18

2 

1 0

6 

0

1 

0

0

0 

0

0 

0

0

0

0 

1

1

0 

Налог на 

имуществ

о 

физически

х лиц  

2 500,00  2 

500,

00  

2 

500,

00  

1

3 

18

2 

1 0

6 

0

1 

0

3

0 

1

0 

0

0

0

0 

1

1

0 

Налог на 

имуществ

о 

физически

х лиц, 

взимаемы

й по 

ставкам, 

применяе

мым к 

объектам 

налогообл

ожения, 

расположе

нным в 

границах 

сельских 

поселений 

2 500,00  250

0,00 

250

0,00 

1

4 

18

2 

1 0

6 

0

6 

0

0

0 

0

0 

0

0

0

0 

1

1

0 

Земельны

й налог 

78 000,00  78 

000,

00  

78 

000,

00  

1

5 

18

2 

1 0

6 

0

6 

0

3

0 

0

0 

0

0

0

0 

1

1

0 

Земельны

й налог с 

организац

ий  

8 000,00  8 

000,

00  

8 

000,

00  

1

6 

18

2 

1 0

6 

0

6 

0

3

3 

1

0 

0

0

0

0 

1

1

0 

Земельны

й налог с 

организац

ий, 

обладающ

их 

земельны

м 

участком, 

расположе

нным в 

границах 

сельских  

поселений 

8 000,00  800

0,00 

800

0,00 

1

7 

18

2 

1 0

6 

0

6 

0

4

0 

0

0 

0

0

1

1

0 

Земельны

й налог с 

70 000,00  70 

000,

00  

70 

000,

00  
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0

0 

физически

х лиц 

1

8 

18

2 

1 0

6 

0

6 

0

4

3 

1

0 

0

0

0

0 

1

1

0 

Земельны

й налог с 

физически

х лиц, 

обладающ

их 

земельны

м 

участком, 

расположе

нным в 

границах 

сельских 

поселений 

70 000,00  700

00,0

0 

700

00,0

0 

1

9 

04

0 

1 0

8 

0

0 

0

0

0 

0

0 

0

0

0

0 

0

0

0 

ГОСУДА

РСТВЕНН

АЯ 

ПОШЛИН

А 

400,00  400,

00  

400,

00  

2

0 

04

0 

1 0

8 

0

4 

0

0

0 

0

1 

0

0

0

0 

1

1

0 

Государст

венная 

пошлина 

за 

совершен

ие 

нотариаль

ных 

действий 

(за 

исключен

ием 

действий, 

совершае

мых 

консульск

ими 

учрежден

иями 

Российско

й 

Федераци

и) 

400,00  400,

00  

400,

00  

2

1 

04

0 

1 0

8 

0

4 

0

2

0 

0

1 

0

0

0

0 

1

1

0 

Государст

венная 

пошлина 

за 

совершен

ие 

нотариаль

ных 

действий 

должност

ными 

лицами 

органов 

местного 

самоуправ

ления, 

уполномо

ченными в 

соответств

ии с 

законодат

ельными 

актами 

Российско

й 

Федераци

и на 

совершен

ие 

нотариаль

ных 

действий 

400,00  400,

00 

400,

00 
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2

2 

04

0 

1  1

1 

0

0 

0

0

0 

0

0 

0

0

0

0 

0

0

0 

ДОХОДЫ 

ОТ 

ИСПОЛЬЗ

ОВАНИЯ 

ИМУЩЕ

СТВА, 

НАХОДЯ

ЩЕГОСЯ 

В 

ГОСУДА

РСТВЕНН

ОЙ И 

МУНИЦИ

ПАЛЬНО

Й 

СОБСТВЕ

ННОСТИ 

283 452,00  0,00  0,00  

2

3 

04

0 

1 1

1 

0

5 

0

0

0 

0

0 

0

0

0

0 

1

2

0 

Доходы, 

получаем

ые в виде 

арендной 

либо иной 

платы за 

передачу в 

возмездно

е 

пользован

ие 

государст

венного и 

муниципа

льного 

имуществ

а (за 

исключен

ием 

имуществ

а 

бюджетны

х и 

автономн

ых 

учрежден

ий, а 

также 

имуществ

а 

государст

венных и 

муниципа

льных 

унитарны

х 

предприят

ий, в том 

числе 

казенных) 

283 452,00  0,00  0,00  

  04

0 

1 1

1 

0

5 

0

7

5 

1

0 

0

0

0

0 

1

2

0 

Доходы от 

сдачи в 

аренду 

имуществ

а, 

составляю

щего 

казну 

сельских 

поселений 

(за 

исключен

ием 

земельных 

участков) 

283 452,00  0,00 0,00 

2

5 

04

0 

2 0

0 

0

0 

0

0

0 

0

0 

0

0

0

0 

0

0

0 

БЕЗВОЗМ

ЕЗДНЫЕ 

ПОСТУП

ЛЕНИЯ 

8 145 602,31  6 

531 

797,

93  

6 

467 

564,

61  
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2

6 

04

0 

2 0

2 

0

0 

0

0

0 

0

0 

0

0

0

0 

0

0

0 

БЕЗВОЗМ

ЕЗДНЫЕ 

ПОСТУП

ЛЕНИЯ 

ОТ 

ДРУГИХ 

БЮДЖЕТ

ОВ 

БЮДЖЕТ

НОЙ 

СИСТЕМ

Ы 

РОССИЙ

СКОЙ 

ФЕДЕРА

ЦИИ 

8 145 602,31  6 

531 

797,

93  

6 

467 

564,

61  

2

7 

04

0 

2 0

2 

1

0 

0

0

0 

0

0 

0

0

0

0 

1

5

0 

Дотации 

бюджетам 

бюджетно

й системы 

Российско

й 

Федераци

и 

2 257 976,00  1 

806 

380,

00  

1 

806 

380,

00  

2

8 

04

0 

2 0

2 

1

5 

0

0

1 

0

0 

0

0

0

0 

1

5

0 

Дотации 

на 

выравнива

ние 

бюджетно

й 

обеспечен

ности 

2 257 976,00  1 

806 

380,

00  

1 

806 

380,

00  

2

9 

04

0 

2 0

2 

1

5 

0

0

1 

1

0 

0

0

0

0 

1

5

0 

Дотации 

бюджетам 

сельских 

поселений 

на 

выравнива

ние 

бюджетно

й 

обеспечен

ности 

2 257 976,00  180

638

0,00 

180

638

0,00 

3

3 

04

0 

2 0

2 

3

0 

0

0

0 

0

0 

0

0

0

0 

1

5

0 

Субвенци

и 

бюджетам 

бюджетно

й системы 

Российско

й 

Федераци

и 

63 764,31  66 

327,

93  

2 

094,

61  

3

4 

04

0 

2 0

2 

3

5 

1

1

8 

0

0 

0

0

0

0 

1

5

0 

Субвенци

и 

бюджетам 

на 

осуществл

ение 

первичног

о 

воинского 

учета на 

территори

ях, где 

отсутству

ют 

военные 

комиссари

аты 

61 669,70  64 

233,

32  

0,00  

3

5 

04

0 

2 0

2 

3

5 

1

1

8 

1

0 

0

0

0

0 

1

5

0 

Субвенци

и 

бюджетам 

сельских 

поселений 

на 

осуществл

ение 

первичног

61 669,70  642

33,3

2 

0,00 
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о 

воинского 

учета на 

территори

ях, где 

отсутству

ют 

военные 

комиссари

аты 

3

6 

04

0 

2 0

2 

3

0 

0

2

4 

0

0 

0

0

0

0 

1

5

0 

Субвенци

и местным 

бюджетам 

на 

выполнен

ие 

передавае

мых 

полномоч

ий 

субъектов 

Российско

й 

Федераци

и 

2 094,61  2 

094,

61  

2 

094,

61  

3

7 

04

0 

2 0

2 

3

0 

0

2

4 

1

0 

0

0

0

0 

1

5

0 

Субвенци

и 

бюджетам 

сельских 

поселений 

на 

выполнен

ие 

передавае

мых 

полномоч

ий 

субъектов 

Российско

й 

Федераци

и 

2 094,61  2 

094,

61  

2 

094,

61  

3

8 

04

0 

2 0

2 

3

0 

0

2

4 

1

0 

7

5

1

4 

1

5

0 

Субвенци

и 

бюджетам 

сельских 

поселений 

на 

выполнен

ие 

государст

венных 

полномоч

ий по 

созданию 

и 

обеспечен

ию 

деятельно

сти 

администр

ативных 

комиссий 

в рамках 

непрограм

мых 

мероприят

ий 

2 094,61  2 

094,

61  

2 

094,

61  

3

9 

04

0 

2 0

2 

4

0 

0

0

0 

0

0 

0

0

0

0 

1

5

0 

Иные 

межбюдж

етные 

трансферт

ы 

5 823 862,00  4 

659 

090,

00  

4 

659 

090,

00  

4

0 

04

0 

2 0

2 

4

9 

9

9

9 

0

0 

0

0

1

5

0 

Прочие 

межбюдж

етные 

5 823 862,00  4 

659 

4 

659 
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0

0 

трансферт

ы, 

передавае

мые 

бюджетам 

090,

00  

090,

00  

3

8 

04

0 

2 0

2 

4

9 

9

9

9 

1

0 

0

0

0

0 

1

5

0 

Прочие 

межбюдж

етные 

трансферт

ы, 

передавае

мые 

бюджетам 

сельских 

поселений 

5 823 862,00  4 

659 

090,

00  

4 

659 

090,

00  

                  ВСЕГО 

ДОХОДО

В 

8 927 046,31  7 

050 

477,

93  

7 

008 

339,

61  

          

Приложение № 3 

к решению Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  

бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2023 год и плановый период  2024- 2025 годов" № 25/108 от 

08.12.22 г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 

2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

( рублей) 

 

  

№ 

п/п 

Наименование показателя бюджетной 

классификации 
Раздел-подраздел 

Сумма на  2023 

год 

Сумма на 2024 

год 
Сумма на 2025 год 

1 
2 3 4 5 6 

1 Общегосударственные вопросы 0100 4 142 628,62 3 411 897,76 3 359 220,42 

2 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102 1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 

3 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104 2 446 827,89 1 720 097,03 1 667 419,69 

4 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 667 971,45 667 971,45 667 971,45 

5 Резервные фонды 0111 5 000,00 1 000,00 1 000,00 

6 Другие общегосударственные 

вопросы 

0113 2 094,61 2 094,61 2 094,61 

7 Национальная оборона 0200 61 669,70 64 233,32 0,00 

8 мобилизационная и  вневойсковая 

подготовка 

0203 61 669,70 64 233,32 0,00 

9 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 278 251,12 192 479,96 192 479,96 
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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 276 251,12 190 979,96 190 979,96 

12 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0314 1 000,00 500,00 500,00 

13 Национальная экономика 0400 510 900,00 237 900,00 252 000,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0409 510 900,00 237 900,00 252 000,00 

16 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 360 167,34 465 997,45 400 897,45 

17 Благоустройство 0503 1 349 869,89 455 700,00 390 600,00 

18 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 10 297,45 10 297,45 10 297,45 

19 Культура, кинематография 0800 2 453 429,53 2 453 429,53 2 453 429,53 

20 Культура 0801 2 166 959,58 2 166 959,58 2 166 959,58 

21 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий в области культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

0804 286 469,95 286 469,95 286 469,95 

22 Социальная политика 1000 120 000,00 49 936,16 0,00 

23 Пенсионное обеспечение 1001 120 000,00 49 936,16   

24 условно утвержденные расходы 0000 0,00 174 603,75 350 312,25 

25 Всего   8 927 046,31 7 050 477,93 7 008 339,61 

Приложение № 4 

к решению Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2023 год и плановый период  2024- 2025 годов" № 35/108 от 08.12.22 г. 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2023 год 

(рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Код 

ведомства 

раздел-

подраздел 
Целевая статья 

Вид 

расходов 

Сумма 

на 2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Выезжелогского сельсовета 040       8 927 

046,31 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 040 0100     4 142 

628,62 

3 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

040 0102     1 020 

734,67 

4 Прочие непрограммные мероприятия 040 0102 9990000000   1 020 

734,67 

5 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0102 9990000130   1 020 

734,67 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0102 9990000130 100 1 020 

734,67 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

040 0102 9990000130 120 1 020 

734,67 

8 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

040 0104     2 446 

827,89 
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государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Выезжелогского 

сельсовета" 

040 0104 0100000000   2 446 

827,89 

10 Подпограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

040 0104 0110000000   2 304 

747,89 

11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 

Выезжелогcого сельсовета 

040 0104 0110000150   2 304 

747,89 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0104 0110000150 100 1 802 

851,22 

13 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

040 0104 0110000150 120 1 802 

851,22 

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0104 0110000150 200 500 

396,67 

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

040 0104 0110000150 240 500 

396,67 

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

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

18 Подпрограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

040 0104 0120000000   142 

080,00 

19 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 

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0104 0120000150 200 142 

080,00 

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

040 0104 0120000150 240 142 

080,00 

22 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

040 0106     667 

971,45 

23 Прочие непрограммные мероприятия 040 0106 9990000000   667 

971,45 

24 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

040 0106 9990067330   667 

971,45 

25 Межбюджетные трансферты 040 0106 9990067330 500 667 

971,45 

26 Иные межбюджетные трансферты 040 0106 9990067330 540 667 

971,45 

27 Резервные фонды 040 0111     5 000,00 

28 Прочие непрограммные мероприятия 040 0111 9990000000   5 000,00 

29 Резервные фонды местных администраций в 

рамках непрограммных мероприятий 

040 0111 9990067370   5 000,00 

30 Иные бюджетные ассигнования 040 0111 9990067370 800 5 000,00 

31 Резервные средства 040 0111 9990067370 870 5 000,00 

32 Другие общегосударственные вопросы 040 0113     2 094,61 

33 Прочие непрограммные мероприятия 040 0113 9990000000   2 094,61 

34 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных мероприятий 

040 0113 9990075140   2 094,61 

35 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0113 9990075140 200 2 094,61 
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36 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

040 0113 9990075140 240 2 094,61 

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 040 0200     61 

669,70 

38 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 040 0203     61 

669,70 

39 Прочие непрограммные мероприятия 040 0203 9990000000   61 

669,70 

40 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

отдельных органов исполнительной власти 

040 0203 9990051180   61 

669,70 

41 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0203 9990051180 100 57 

293,99 

42 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

040 0203 9990051180 120 57 

293,99 

43 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0203 9990051180 200 4 375,71 

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

040 0203 9990051180 240 4 375,71 

45 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

040 0300     278 

251,12 

46 Гражданская оборона 040 0309     1 000,00 

47 Прочие непрограммные мероприятия 040 0309 9990000000   1 000,00 

48 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0309 9990067380   1 000,00 

49 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0309 9990067380 200 1 000,00 

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

040 0309 9990067380 240 1 000,00 

51 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

040 0310     276 

251,12 

52 Прочие непрограммные мероприятия 040 0310 9990000000   276 

251,12 

53 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0310 9990067380   276 

251,12 

54 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0310 9990067380 100 190 

979,96 

55 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

040 0310 9990067380 110 190 

979,96 

56 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0310 9990067380 200 85 

271,16 

57 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

040 0310 9990067380 240 85 

271,16 

58 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

040 0314     1 000,00 

59 Муниципальная программа "Развитие культуры на 

территории Администрации Выезжелогского 

сельсовета" 

040 0314 0300000000   1 000,00 

60 Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории Выезжелогского 

сельсовета" 

040 0314 0310065650   1 000,00 

61 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0314 0310065650 200 1 000,00 
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62 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

040 0314 0310065650 240 1 000,00 

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 0400     510 

900,00 

64 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 0409     510 

900,00 

65 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Выезжелогского сельсовета" 

040 0409 0200000000   510 

900,00 

66 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети" 

040 0409 0230000000   510 

900,00 

67 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   224 

900,00 

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0409 0230067230 200 224 

900,00 

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

040 0409 0230067230 240 224 

900,00 

70 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   286 

000,00 

71 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0409 02300S5080 200 286 

000,00 

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

040 0409 02300S5080 240 286 

000,00 

73 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 040 0500     1 360 

167,34 

74 Благоустройство 040 0503     1 349 

869,89 

75 Муниципальная программа " Благоустройство 

населенных пунктов Выезжелогского сельсовета" 

040 0503 0200000000   1 301 

869,89 

76 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

040 0503 0210000000   1 280 

949,89 

77 Расходы на содержания уличного освещения в 

рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Выезжелогского сельсовета" 

040 0503 0210067210   1 280 

949,89 

78 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040 0503 0210067210 100 573 

029,89 

79 Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 

040 0503 0210067210 110 573 

029,89 

80 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 0210067210 200 707 

920,00 

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

040 0503 0210067210 240 707 

920,00 

82 Благоустройство территорий населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета 

040 0503 0240000000   20 

920,00 

83 Субсидии бюджетам муниципальных образований 

на обустройство и восстановление воинских 

захоронений в рамках программных мероприятий 

040 0503 02400L2990   20 

920,00 

84 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 02400L2990 200 20 

920,00 

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

040 0503 02400L2990 240 20 

920,00 

86 Прочие непрограммные мероприятия 040 0503 9990000000   48 

000,00 
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87 Организация и содержание мест захоронения в 

рамках внепрограммных мероприятий 

040 0503 9990067400   48 

000,00 

88 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040 0503 9990067400 200 48 

000,00 

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

040 0503 9990067400 240 48 

000,00 

90 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

040 0505     10 

297,45 

91 Прочие непрограммные мероприятия 040 0505 9990000000   10 

297,45 

92 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   10 

297,45 

93 Межбюджетные трансферты 040 0505 9990067350 500 10 

297,45 

94 Иные межбюджетные трансферты 040 0505 9990067350 540 10 

297,45 

95 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 0800     2 453 

429,53 

96 Культура 040 0801     2 166 

959,58 

97 Прочие непрограммные мероприятия 040 0801 9990000000   2 166 

959,58 

98 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных полномочий в 

области культуры в рамках непрограммных 

мероприятий 

040 0801 999006734К   2 166 

959,58 

99 Межбюджетные трансферты 040 0801 999006734К 500 2 166 

959,58 

100 Иные межбюджетные трансферты 040 0801 999006734К 540 2 166 

959,58 

101 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

040 0804     286 

469,95 

102 Прочие непрограммные мероприятия 040 0804 9990000000   286 

469,95 

103 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных полномочий в 

области культуры в рамках непрограммных 

мероприятий 

040 0804 999006734К   286 

469,95 

104 Межбюджетные трансферты 040 0804 999006734К 500 286 

469,95 

105 Иные межбюджетные трансферты 040 0804 999006734К 540 286 

469,95 

106 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 1000     120 

000,00 

107 Пенсионное обеспечение 040 1001     120 

000,00 

108 Прочие непрограммные мероприятия 040 1001 9990000000   120 

000,00 

109 Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субьектов Росийской Федерации и муниципальных 

служащих в рамках непрограммных мероприятий 

040 1001 9990067430   120 

000,00 

110 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

040 1001 9990067430 300 120 

000,00 

111 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

040 1001 9990067430 310 120 

000,00 

112 ВСЕГО:         

8 927 

046,31 

113 Межбюджетные трансферты 040 0804 999006734К 500 239 

844,02 

114 Иные межбюджетные трансферты 040 0804 999006734К 540 239 

844,02 

115 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 1000     120 

000,00 

116 Пенсионное обеспечение 040 1001     120 

000,00 

117 Прочие непрограммные мероприятия 040 1001 9990000000   120 

000,00 



8 декабря 2022 г.   № 66      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  37 | 63 

 
 

118 Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субьектов Росийской Федерации и муниципальных 

служащих в рамках непрограммных мероприятий 

040 1001 9990067430   120 

000,00 

119 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

040 1001 9990067430 300 120 

000,00 

120 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

040 1001 9990067430 310 120 

000,00 

121 ВСЕГО:         

8 167 

208,01 

Приложение № 5 

к решению Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2023 год и плановый период  2024- 2025 годов" № 35/108 от 08.12.22 г. 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на плановый период 2024-2025 год 

(рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Код 

ведомства 

раздел-

подраздел 
Целевая статья 

Вид 

расходов 

Сумма 

на 2024 

год 

Сумма 

на 2025 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Администрация Выезжелогского 

сельсовета 

040       7 050 

477,93 

7 008 

339,61 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

040 0100     3 411 

897,76 

3 359 

220,42 

3 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

040 0102     1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

4 Прочие непрограммные мероприятия 040 0102 9990000000   1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

5 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

040 0102 9990000130   1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

6 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

040 0102 9990000130 100 1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

7 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

040 0102 9990000130 120 1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

8 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

040 0104     1 720 

097,03 

1 667 

419,69 

9 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом Выезжелогского 

сельсовета" 

040 0104 0100000000   1 720 

097,03 

1 667 

419,69 

10 Подпограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

040 0104 0110000000   1 677 

651,24 

1 667 

419,69 

11 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 

Выезжелогcого сельсовета 

040 0104 0110000150   1 677 

651,24 

1 667 

419,69 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

040 0104 0110000150 100 1 672 

651,24 

1 667 

419,69 

13 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

040 0104 0110000150 120 1 672 

651,24 

1 667 

419,69 
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14 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0104 0110000150 200 5 000,00 0,00 

15 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0104 0110000150 240 5 000,00 0,00 

16 Подпрограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

040 0104 0120000000   42 

445,79 

0,00 

17 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы ""Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0104 0120000150   42 

445,79 

0,00 

18 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0104 0120000150 200 42 

445,79 

0,00 

19 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0104 0120000150 240 42 

445,79 

0,00 

20 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

040 0106     667 

971,45 

667 

971,45 

21 Прочие непрограммные мероприятия 040 0106 9990000000   667 

971,45 

667 

971,45 

22 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках 

непрограмных мероприятий 

040 0106 9990067330   667 

971,45 

667 

971,45 

23 Межбюджетные трансферты 040 0106 9990067330 500 667 

971,45 

667 

971,45 

24 Иные межбюджетные трансферты 040 0106 9990067330 540 667 

971,45 

667 

971,45 

25 Резервные фонды 040 0111     1 000,00 1 000,00 

26 Прочие непрограммные мероприятия 040 0111 9990000000   1 000,00 1 000,00 

27 Резервные фонды местных 

администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0111 9990067370   1 000,00 1 000,00 

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

29 Резервные средства 040 0111 9990067370 870 1 000,00 1 000,00 

30 Другие общегосударственные вопросы 040 0113     2 094,61 2 094,61 

31 Прочие непрограммные мероприятия 040 0113 9990000000   2 094,61 2 094,61 

32 Расходы на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0113 9990075140   2 094,61 2 094,61 

33 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0113 9990075140 200 2 094,61 2 094,61 

34 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0113 9990075140 240 2 094,61 2 094,61 

35 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 040 0200     64 

233,32 

0,00 

36 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

040 0203     64 

233,32 

0,00 

37 Прочие непрограммные мероприятия 040 0203 9990000000   64 

233,32 

0,00 

38 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных 

органов исполнительной власти 

040 0203 9990051180   64 

233,32 

0,00 

39 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

040 0203 9990051180 100 57 

293,99 

0,00 
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государственными внебюджетными 

фондами 

40 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

040 0203 9990051180 120 57 

293,99 

0,00 

41 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0203 9990051180 200 6 939,33 0,00 

42 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0203 9990051180 240 6 939,33 0,00 

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

040 0300     192 

479,96 

192 

479,96 

44 Гражданская оборона 040 0309     1 000,00 1 000,00 

45 Прочие непрограммные мероприятия 040 0309 9990000000   1 000,00 1 000,00 

46 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0309 9990067380   1 000,00 1 000,00 

47 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0309 9990067380 200 1 000,00 1 000,00 

48 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0309 9990067380 240 1 000,00 1 000,00 

49 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

040 0310     190 

979,96 

190 

979,96 

50 Прочие непрограммные мероприятия 040 0310 9990000000   190 

979,96 

190 

979,96 

51 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

040 0310 9990067380   190 

979,96 

190 

979,96 

52 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

040 0310 9990067380 100 190 

979,96 

190 

979,96 

53 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

040 0310 9990067380 110 190 

979,96 

190 

979,96 

54 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

040 0314     500,00 500,00 

55 Муниципальная программа "Развитие 

культуры на территории 

Администрации Выезжелогского 

сельсовета" 

040 0314 0300000000   500,00 500,00 

56 Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0314 0310065650   500,00 500,00 

57 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0314 0310065650 200 500,00 500,00 

58 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0314 0310065650 240 500,00 500,00 

59 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 040 0400     237 

900,00 

252 

000,00 

60 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 040 0409     237 

900,00 

252 

000,00 
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61 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0409 0200000000   237 

900,00 

252 

000,00 

62 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети" 

040 0409 0230000000   237 

900,00 

252 

000,00 

63 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   237 

900,00 

252 

000,00 

64 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0409 0230067230 200 237 

900,00 

252 

000,00 

65 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

040 0409 0230067230 240 237 

900,00 

252 

000,00 

66 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

040 0500     465 

997,45 

400 

897,45 

67 Благоустройство 040 0503     455 

700,00 

390 

600,00 

68 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0503 0200000000   455 

700,00 

390 

600,00 

69 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности" 

040 0503 0210000000   455 

700,00 

390 

600,00 

70 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета" 

040 0503 0210067210   455 

700,00 

390 

600,00 

71 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

040 0503 0210067210 100 455 

700,00 

390 

600,00 

72 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

040 0503 0210067210 110 455 

700,00 

390 

600,00 

73 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

040 0505     10 

297,45 

10 

297,45 

74 Прочие непрограммные мероприятия 040 0505 9990000000   10 

297,45 

10 

297,45 

75 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   10 

297,45 

10 

297,45 

76 Межбюджетные трансферты 040 0505 9990067350 500 10 

297,45 

10 

297,45 

77 Иные межбюджетные трансферты 040 0505 9990067350 540 10 

297,45 

10 

297,45 

78 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 0800     2 453 

429,53 

2 453 

429,53 

79 Культура 040 0801     2 166 

959,58 

2 166 

959,58 

80 Прочие непрограммные мероприятия 040 0801 9990000000   2 166 

959,58 

2 166 

959,58 

81 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий в области культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

040 0801 999006734К   2 166 

959,58 

2 166 

959,58 

82 Межбюджетные трансферты 040 0801 999006734К 500 2 166 

959,58 

2 166 

959,58 

83 Иные межбюджетные трансферты 040 0801 999006734К 540 2 166 

959,58 

2 166 

959,58 
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84 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

040 0804     286 

469,95 

286 

469,95 

85 Прочие непрограммные мероприятия 040 0804 9990000000   286 

469,95 

286 

469,95 

86 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий в области культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

040 0804 999006734К   286 

469,95 

286 

469,95 

87 Межбюджетные трансферты 040 0804 999006734К 500 286 

469,95 

286 

469,95 

88 Иные межбюджетные трансферты 040 0804 999006734К 540 286 

469,95 

286 

469,95 

89 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 1000     49 

936,16 

0,00 

90 Пенсионное обеспечение 040 1001     49 

936,16 

0,00 

91 Прочие непрограммные мероприятия 040 1001 9990000000   49 

936,16 

0,00 

92 Доплаты к пенсиям государственных 

служащих субьектов Росийской 

Федерации и муниципальных служащих 

в рамках непрограммных мероприятий 

040 1001 9990067430   49 

936,16 

0,00 

93 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

040 1001 9990067430 300 49 

936,16 

0,00 

94 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

040 1001 9990067430 310 49 

936,16 

0,00 

95 Условно утвержденные расходы 000 0000 0000000000 000 174 

603,75 

350 

312,25 

96 

ВСЕГО:         

7 050 

477,93 

7 008 

339,61 

Приложение № 6 

к решению Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2023 год и плановый период  2024- 2025 годов" № 35/108 от 08.12.22 г. 

  Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета 

(рублей) 

№п/п Название муниципальной программы 

2023 2024 2025 

1 
Управление муниципальным имуществом  

Выезжелогского сельсовета  
2 446 827,89 1 720 097,03 1 667 419,69 

2 
Благоустройство населенных пунктов Выезжелогского 

сельсовета  
1 812 769,89 693 600,00 642 600,00 

3 

Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Выезжелогского 

сельсовета" 

1 000,00 500,00 500,00 

Приложение № 7 

к решению Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2023 год и плановый период  2024- 2025 годов" № 35/108 от 08.12.22 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) 

№ 

п/п 
Наименование показателя Целевая статья 

Вид 

расходов 

Раздел-

подраздел 

Сумма на                

2023 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Выезжелогского сельсовета" 

0100000000     2 446 

827,89 

2 Подпограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" 

0110000000     2 304 

747,89 
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3 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Выезжелогcого сельсовета 

0110000150     2 304 

747,89 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   1 802 

851,22 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 802 

851,22 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 100 0104 1 802 

851,22 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 1 802 

851,22 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   500 396,67 

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 500 396,67 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 200 0104 500 396,67 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 500 396,67 

12 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   1 500,00 

13 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 800 0100 1 500,00 

14 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 800 0104 1 500,00 

15 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 1 500,00 

16 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

0120000000     142 080,00 

17 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы ""Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Выезжелогского сельсовета" 

0120000150     142 080,00 

18 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   142 080,00 

19 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 142 080,00 

20 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 200 0104 142 080,00 

21 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 142 080,00 

22 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Выезжелогского сельсовета" 

0200000000     1 812 

769,89 

23 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" 

0210000000     1 280 

949,89 

24 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Выезжелогского сельсовета" 

0210067210     1 280 

949,89 
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25 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0210067210 100   573 029,89 

26 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 573 029,89 

27 Благоустройство 0210067210 100 0503 573 029,89 

28 Благоустройство 0210067210 110 0503 573 029,89 

29 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   707 920,00 

30 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 200 0500 707 920,00 

31 Благоустройство 0210067210 200 0503 707 920,00 

32 Благоустройство 0210067210 240 0503 707 920,00 

33 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     510 900,00 

34 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     224 900,00 

35 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   224 900,00 

36 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 224 900,00 

37 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 224 900,00 

38 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 224 900,00 

39 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     286 000,00 

40 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 200   286 000,00 

41 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 02300S5080 200 0400 286 000,00 

42 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 286 000,00 

43 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 240 0409 286 000,00 

44 Благоустройство территорий населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета 

0240000000     20 920,00 

45 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

обустройство и восстановление воинских захоронений в рамках 

программных мероприятий 

02400L2990     20 920,00 

46 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02400L2990 200   20 920,00 

47 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 02400L2990 200 0500 20 920,00 

48 Благоустройство 02400L2990 200 0503 20 920,00 

49 Благоустройство 02400L2990 240 0503 20 920,00 

50 Муниципальная программа "Развитие культуры на территории 

Администрации Выезжелогского сельсовета" 

0300000000     1 000,00 

51 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Выезжелогского 

сельсовета" 

0310065650     1 000,00 

52 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310065650 200   1 000,00 

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0310065650 200 0300 1 000,00 

54 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0310065650 200 0314 1 000,00 

55 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0310065650 240 0314 1 000,00 

56 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     4 666 

448,53 
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57 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     1 020 

734,67 

58 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   1 020 

734,67 

59 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 1 020 

734,67 

60 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 1 020 

734,67 

61 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 1 020 

734,67 

62 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     61 669,70 

63 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   57 293,99 

64 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 57 293,99 

65 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 57 293,99 

66 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 57 293,99 

67 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   4 375,71 

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 4 375,71 

69 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 4 375,71 

70 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 4 375,71 

71 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения в рамках непрограмных мероприятий 

9990067330     667 971,45 

72 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   667 971,45 

73 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 667 971,45 

74 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 667 971,45 

75 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 667 971,45 

76 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006734К     2 453 

429,53 

77 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   2 453 

429,53 

78 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 2 453 

429,53 

79 Культура 999006734К 500 0801 2 166 

959,58 

80 Культура 999006734К 540 0801 2 166 

959,58 

81 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 500 0804 286 469,95 

82 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 286 469,95 

83 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     10 297,45 

84 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   10 297,45 

85 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 10 297,45 

86 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 500 0505 10 297,45 
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87 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 10 297,45 

88 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067370     5 000,00 

89 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   5 000,00 

90 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 5 000,00 

91 Резервные фонды 9990067370 800 0111 5 000,00 

92 Резервные фонды 9990067370 870 0111 5 000,00 

93 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных мероприятий 

9990067380     277 251,12 

94 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990067380 100   190 979,96 

95 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 100 0300 190 979,96 

96 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

9990067380 100 0310 190 979,96 

97 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

9990067380 110 0310 190 979,96 

98 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067380 200   86 271,16 

99 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 200 0300 86 271,16 

100 Гражданская оборона 9990067380 200 0309 1 000,00 

101 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 1 000,00 

102 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

9990067380 200 0310 85 271,16 

103 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

9990067380 240 0310 85 271,16 

104 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

внепрограммных мероприятий 

9990067400     48 000,00 

105 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067400 200   48 000,00 

106 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067400 200 0500 48 000,00 

107 Благоустройство 9990067400 200 0503 48 000,00 

108 Благоустройство 9990067400 240 0503 48 000,00 

109 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 

Росийской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     120 000,00 

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

111 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 120 000,00 

112 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 120 000,00 

113 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 120 000,00 

114 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     2 094,61 

115 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   2 094,61 

116 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 2 094,61 

117 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 2 094,61 

118 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 2 094,61 

119 ВСЕГО:       

8 927 

046,31 
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120 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   1 915,51 

121 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 1 915,51 

122 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 1 915,51 

123 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 1 915,51 

124 софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной 

безопастности 

99900S4120     1 968,00 

125 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 200   1 968,00 

126 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 200 0300 1 968,00 

127 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 200 0310 1 968,00 

128 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 240 0310 1 968,00 

129 ВСЕГО:       

8 167 

208,01 

Приложение № 8 

к решению Выезжелогского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Выезжелогского сельсовета  

на 2023 год и плановый период  2024- 2025 годов" № 35/108 от 08.12.22 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  плановый 

период  2024- 2025 годов 

(рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Раздел-

подраздел 

Сумма на                

2024 год 

Сумма на                

2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Выезжелогского сельсовета" 

0100000000     1 720 

097,03 

1 667 

419,69 

2 Подпограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

0110000000     1 677 

651,24 

1 667 

419,69 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления 

в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление муниципальным имуществом 

Выезжелогcого сельсовета 

0110000150     1 677 

651,24 

1 667 

419,69 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0110000150 100   1 672 

651,24 

1 667 

419,69 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 100 0100 1 672 

651,24 

1 667 

419,69 

6 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0110000150 100 0104 1 672 

651,24 

1 667 

419,69 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0110000150 120 0104 1 672 

651,24 

1 667 

419,69 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 200   5 000,00 0,00 

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 200 0100 5 000,00 0,00 

10 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0110000150 200 0104 5 000,00 0,00 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

0110000150 240 0104 5 000,00 0,00 
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субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

12 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

0120000000     42 445,79 0,00 

13 Выполнение функций органами местного самоуправления 

в рамках подпрограммы ""Содержание объектов 

муниципальной собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 

Выезжелогского сельсовета" 

0120000150     42 445,79 0,00 

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 200   42 445,79 0,00 

15 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 200 0100 42 445,79 0,00 

16 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0120000150 200 0104 42 445,79 0,00 

17 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

0120000150 240 0104 42 445,79 0,00 

18 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Выезжелогского сельсовета" 

0200000000     693 600,00 642 600,00 

19 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

0210000000     455 700,00 390 600,00 

20 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной 

программы "Благоустройство населенных пунктов 

Выезжелогского сельсовета" 

0210067210     455 700,00 390 600,00 

21 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0210067210 100   455 700,00 390 600,00 

22 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 100 0500 455 700,00 390 600,00 

23 Благоустройство 0210067210 100 0503 455 700,00 390 600,00 

24 Благоустройство 0210067210 110 0503 455 700,00 390 600,00 

25 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" 

0230000000     237 900,00 252 000,00 

26 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     237 900,00 252 000,00 

27 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   237 900,00 252 000,00 

28 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 200 0400 237 900,00 252 000,00 

29 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 237 900,00 252 000,00 

30 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 237 900,00 252 000,00 

31 Муниципальная программа "Развитие культуры на 

территории Администрации Выезжелогского сельсовета" 

0300000000     500,00 500,00 

32 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, 

а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Выезжелогского сельсовета" 

0310065650     500,00 500,00 

33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0310065650 200   500,00 500,00 

34 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0310065650 200 0300 500,00 500,00 

35 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0310065650 200 0314 500,00 500,00 

36 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0310065650 240 0314 500,00 500,00 
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37 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     4 461 

677,15 

4 347 

507,67 

38 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

39 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

9990000130 100   1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

40 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 100 0100 1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

41 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

42 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

43 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180     64 233,32 0,00 

44 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

9990051180 100   57 293,99 0,00 

45 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 100 0200 57 293,99 0,00 

46 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 100 0203 57 293,99 0,00 

47 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 57 293,99 0,00 

48 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   6 939,33 0,00 

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 200 0200 6 939,33 0,00 

50 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 200 0203 6 939,33 0,00 

51 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 6 939,33 0,00 

52 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения в рамках непрограмных 

мероприятий 

9990067330     667 971,45 667 971,45 

53 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   667 971,45 667 971,45 

54 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 500 0100 667 971,45 667 971,45 

55 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 667 971,45 667 971,45 

56 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 667 971,45 667 971,45 

57 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 

части переданных полномочий в области культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

999006734К     2 453 

429,53 

2 453 

429,53 

58 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   2 453 

429,53 

2 453 

429,53 

59 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734К 500 0800 2 453 

429,53 

2 453 

429,53 

60 Культура 999006734К 500 0801 2 166 

959,58 

2 166 

959,58 

61 Культура 999006734К 540 0801 2 166 

959,58 

2 166 

959,58 

62 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 500 0804 286 469,95 286 469,95 

63 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 286 469,95 286 469,95 

64 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     10 297,45 10 297,45 

65 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   10 297,45 10 297,45 

66 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 500 0500 10 297,45 10 297,45 
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67 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 500 0505 10 297,45 10 297,45 

68 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 10 297,45 10 297,45 

69 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067370     1 000,00 1 000,00 

70 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 1 000,00 

71 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 800 0100 1 000,00 1 000,00 

72 Резервные фонды 9990067370 800 0111 1 000,00 1 000,00 

73 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 1 000,00 

74 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067380     191 979,96 191 979,96 

75 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

9990067380 100   190 979,96 190 979,96 

76 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 100 0300 190 979,96 190 979,96 

77 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

9990067380 100 0310 190 979,96 190 979,96 

78 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

9990067380 110 0310 190 979,96 190 979,96 

79 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 200   1 000,00 1 000,00 

80 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 200 0300 1 000,00 1 000,00 

81 Гражданская оборона 9990067380 200 0309 1 000,00 1 000,00 

82 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 1 000,00 1 000,00 

83 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 

Росийской Федерации и муниципальных служащих в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990067430     49 936,16 0,00 

84 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   49 936,16 0,00 

85 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 300 1000 49 936,16 0,00 

86 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 49 936,16 0,00 

87 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 49 936,16 0,00 

88 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     2 094,61 2 094,61 

89 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   2 094,61 2 094,61 

90 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 200 0100 2 094,61 2 094,61 

91 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 200 0113 2 094,61 2 094,61 

92 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 2 094,61 2 094,61 

93 Условно утвержденные расходы       174 603,75 350 312,25 

94 

ВСЕГО:       

7 050 

477,93 

7 008 

339,61 

 

Орешенский сельсовет 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07 декабря 2022 г.                                          п. Орешное                                   № 64 

Об  отмене постановления № 12 от 10.03.2016 г. 

 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений о предоставлении 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» , Уставом Орешенского сельсовета, протестом районной прокуратуры  от 05.12.2022 г № 7-02-2022 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Постановления администрации Орешенского сельсовета: 

 № 12 от 10.03.2016 года «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмотрение 

заявлений о предоставлении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена» отменить. 



8 декабря 2022 г.   № 66      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  50 | 63 

 
 

2. постановление подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и на сайте 

Орешенского сельсовета. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

                 И.о главы сельсовета                                                            А.В.Петрищев. 

 

Орешенский сельсовет 

Манского района  Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.12.2022 г.                       П. Орешное                       № 63 

О внесении изменения и дополнения  

в Постановление № 61 от 27.12.2021  

«Об утверждении перечня  

главных администраторов  

доходов бюджета Орешенского  

сельсовета» 

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

Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований  

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

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

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

бюджета субъекта  

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

Орешенского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Добавить в приложение №1 Постановления Орешенского сельсовета №61 от 27.12.2021 г коды бюджетной классификации. 

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

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

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

Глава сельсовета                                                   В.Я. Коваленко 

                  Приложение  

   к постановлению Орешенского сельсовета 

   Манского района Красноярского края от 05.12.2022 №63 

№ 

строки 

Код главного 

администра-тора 

доходов 

бюджета 

Код вида (подвида) 

доходов бюджета 

Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета 

1 2 3 4 

 043 Орешенский сельсовет Манского района Красноярского края  

1 043 20229999107505150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на подготовку описаний 

местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон по 

Красноярскому краю) 

 

 

Орешенский сельсовет 

 Манского района Красноярского края 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

06.12.2022 г.                          пос. Орешное                                     № 17 

                             

О наделении полномочиями администратора доходов бюджета и закреплении кодов доходов бюджета Орешенского сельсовета.  

 

На основании Постановлением Орешенского сельсовета № 63  от 05.12.2022 г.  

Орешенский сельсовет Манского района Красноярского края   на 2022 год наделяет себя полномочиями администратора дохода бюджета и 

закрепляет  коды бюджетной  классификации. 

№ 

п/п 

Код  главного 

администратора 

Код классификации 

доходов бюджета  Наименование кода классификации доходов бюджета 

1 2 3 4 

  043  Орешенский сельсовет Манского района Красноярского края  

    

3 

043 

  

 

 

 

 

202 29999 10 7505 150  

Прочие  субсидии бюджетам сельских поселений (на подготовку описаний 

местоположения границ населенных пунктов и территориальных зон по 

Красноярскому краю) 

    

    

consultantplus://offline/ref=9B0D2DA33562783D1EBFDFBA55FEE80DF2E7C8194F95F550831FF9DA58AA5D6F68735C2D4032ICz8E
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       Глава сельсовета                                              В.Я. Коваленко 

ОРЕШЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

05.12.2022 г.                                   п. Орешное                            № 16  

О порядке завершения 

текущего финансового года 

 В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе Орешенского 

сельсовета, утвержденного решением Орешенского сельского Совета депутатов № 24 от 16.12.2005 года: 

1. Утвердить Порядок завершения текущего финансового года, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Глава Орешенского сельсовета                                В.Я. Коваленко 

Приложение 

к распоряжению администрации Орешенского сельсовета от 05 

декабря 2022 г. № 16  

Порядок завершения операций по исполнению бюджета текущего финансового года 

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе операции по 

исполнению местного бюджета завершаются 30 декабря текущего года, и лицевые счета подлежат обнулению. 

По муниципальным бюджетным учреждениям (далее - учреждения) при завершении текущего финансового года лицевые счета 

не обнуляются. Не использованные в текущем финансовом году остатки средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания (далее — субсидия) за счет средств районного бюджета, используются учреждением в очередном финансовом году 

для достижения цели, ради которой учреждение создано, в соответствии с решением органа исполнительной власти, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя учреждения (далее - учредитель), о выполнении муниципального задания, принимаемым в срок до 01 

февраля текущего финансового года, в котором указывается объем остатка средств субсидии. 

Не использованные на начало очередного финансового года остатки субсидий на осуществление капитальных вложений и на иные 

цели могут использоваться учреждениями в очередном финансовом году при наличии потребности в направлении их на те же цели в 

соответствии с решением учредителя по согласованию с Финансовым управлением администрации Манского района. Не использованные на 

1 января очередного года остатки субсидий на осуществление капитальных вложений и на иные цели, при отсутствии до 1 апреля очередного 

года решения учредителя о наличии потребности в направлении их на те же цели в очередном году, подлежат перечислению в 

соответствующий бюджет. 

Последним рабочим днем текущего финансового года является 30 декабря. В целях своевременного проведения кассовых выплат 

и завершения операций по расходам местных бюджетов Отделом № 40 УФК по Красноярскому краю (далее - Отдел № 40) Сведения о 

бюджетных и денежных обязательствах принимаются в обработку по 23 декабря текущего года включительно, в исключительных случаях 

по 29 декабря текущего года. 

Последний день приема распоряжений на совершение казначейских платежей по субсидиям на осуществление капитальных 

вложений и на иные цели 27 декабря текущего года. 

Последний день приема распоряжений на совершение казначейских платежей по субсидиям на осуществление капитальных 

вложений и на иные цели, источником финансового обеспечения (софинансирования) которых являются межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление 

которых осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного 

бюджета, 23 декабря текущего года. 
Распоряжения для проведения кассовых операций со средствами субсидий и доходов от платной деятельности учреждения 

представляются в Отдел № 40 по 26 декабря текущего года включительно, в исключительных случаях по 30 декабря текущего года. 
Отдел № 40 до последнего рабочего дня текущего финансового года включительно оплачивает санкционированные к оплате, 

представленные в установленные выше сроки, денежные обязательства главных распорядителей, получателей средств местного бюджета, 

учреждений в пределах остатка средств на единых счетах местных бюджетов и счетах для учета средств учреждений. 

Оформление и передача в отдел № 40 Уведомлений об уточнении вида и принадлежности платежа заканчивается 29 декабря 

текущего года. 

Производить выплату заработной платы за декабрь месяц начиная с 16 декабря текущего года. 

Счета, счета-фактуры за декабрь месяц поставщиками услуг местного бюджета могут быть представлены не ранее 16 числа за 

полный текущий месяц. 

Неиспользованные на 01 января очередного года остатки средств из краевого бюджета на лицевых счетах получателей бюджетных 

средств подлежат перечислению в доход районного бюджета до 15 января очередного года и подлежат возврату в краевой бюджет. 

Для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег получатели средств направляют заявки в Отдел № 40 по 27 

декабря включительно. Снятие наличных денежных средств с дебетовых банковских карт осуществляется не позднее 27 декабря текущего 

года. 

Неиспользованные остатки средств на счетах, открытых Управлению Федерального казначейства по Красноярскому краю на 

балансовом счете № 40116 «Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям» (далее - 

счет № 40116) не позднее, чем за два последних рабочих дня до окончания текущего финансового года перечисляются платежными 

поручениями в части средств местных бюджетов на счета № 03231, средств учреждений - на счета № 03234. 

По состоянию на 1 января очередного года остаток средств на счете № 40116 не допускается. В связи с изложенным, главным 

распорядителям, получателям средств местных бюджетов, учреждениям необходимо осуществить возврат неиспользованных средств из касс 

на счет № 40116 не позднее 27 декабря текущего года. 

Операции по внесению на дебетовые банковские карты неиспользованных наличных сумм получателями средств производится 

не позднее 27 декабря текущего финансового года с одновременным предоставлением расшифровки сумм неиспользованных средств. 

Остатки целевых средств (краевого и федерального бюджетов), потребность в которых отсутствует в текущем году, должны быть 

возвращены на счет районного бюджета не позднее 23 декабря текущего года. 

После 1 января текущего года документы от главных распорядителей, получателей средств местных бюджетов, учреждений на 

изменение целевого назначения объемов финансирования и кассовых расходов завершенного финансового года не принимаются. 
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Суммы, поступившие в последние рабочие дни текущего финансового года на счет, открытый Управлению Федерального 

казначейства по Красноярскому краю в Отделение Красноярск на балансовом счете № 03100 Доходы, распределяемые органами 

Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» (далее счет № 03100) для дальнейшего 

распределения на счета бюджетов, в соответствии с положениями пункта 2 статьи 242 Бюджетного Кодекса зачисляются на счет № 03231 в 

первые пять рабочих дней очередного финансового года, и учитываются, как доходы завершенного финансового года. 

Уточнение невыясненных поступлений на счетах № 03231 осуществляется до 28 декабря текущего финансового года 

включительно. 

Средства местных бюджетов прошлых финансовых лет, поступившие на счет № 03231 в очередном финансовом году (возврат 

дебиторской задолженности), подлежат перечислению в доход бюджета очередного финансового года. 

Глава Орешенского сельсовета                                            В.Я.Коваленко 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу о бюджете Колбинского сельсовета 

на  2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

 Манского района Красноярского края 

от  06.12.2022 г. п. Колбинский 

Участники публичных слушаний, заслушав  и обсудив доклад ведущего специалиста финансового управления администрации Манского 

района Ходонович Татьяны Михайловны   о проекте бюджета Колбинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов, 

                Участники публичных  слушаний  РЕШИЛИ: 

                1. Принять проект  решения «О бюджете Колбинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 

 2. Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

Депутатам Колбинского сельского Совета депутатов принять  решение «О  

бюджетеКолбинского сельсовета  на  2023 год и плановый период 2024-2025 годов. 

 

Председатель публичных  слушаний                                         Н.Н. Лакомова 

Секретарь публичных слушаний          М.С. Шудрова 

 

ПРОТОКОЛ 

Проведения публичных слушаний 

06.12.2022г.                                                 п. Колбинский 

 

Присутствовало на собрание – 6 человек 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

Публичные слушания  по проекту бюджета Колбинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

 

Выступила   ведущий специалист финансового управления администрации Манского района Ходонович Татьяна Михайловна; 

которая довела  доходную и расходную часть    бюджета  на 2023 год  Колбинского сельсовета. 

Доходы   бюджета  Колбинского сельсовета на 2023 составляют                     

11 622 205,88рублей   

Расходы  бюджета  Колбинского сельсовета   составляют 

11 622 205,88рублей. 

Решили:Принять  проект  бюджета  Колбинского сельсовета  на  2023 годи плановый период 2024-2025 годов,  и рекомендовать  

вынести  проект  бюджетаКолбинского сельсовета  на  2023 годи плановый период 2024-2025 годов  на рассмотрение  и  утверждение   

Колбинскому  сельскому  Совету депутатов. 

Председатель публичных слушаний     

Глава Колбинского сельсовета     Н.Н. Лакомова 

 

КОЛБИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

07.12.2022г.                                    п. Колбинский                             №  5/1 

О назначении и проведении опроса граждан, жителей Колбинского сельсовета Манского района Красноярского края 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Колбинского сельсовета, Колбинский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края РЕШИЛ: 

1. Назначить опрос граждан для выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта по выдвижению на конкурсный 

отбор для получения финансовой поддержки из бюджета Красноярского края, проживающих на территории Колбинского сельсовета 

Манского района Красноярского края (далее – опрос граждан), и провести его в период с 19.12.2022г. по 22.12.2022г. 

2. Утвердить форму опросного листа и формулировку вопроса, 

предлагаемого при проведении опроса, согласно приложению №1. 

3. Утвердить Порядок выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путем сбора их подписей 

согласно Приложению № 2. 

4.Назначить проведение итогового собрания (схода, конференции) граждан по выдвижению инициативного проекта на конкурсный 

отбор для получения финансовой поддержки из бюджета Красноярского края на 23.12.2022г.  в 15:00 по адресу: Красноярский край, Манский 

район, п. Колбинский, ул. Советская, д. 2 ( здание Колбинского СДК). 

5.Администрации Колбинского сельсовета Манского района 

Красноярского края обеспечить доведение до жителей Колбинского  

сельсовета настоящего решения через информационные стенды, информационный бюллетень «Ведомости Манского района», а также иными 

общедоступными способами не менее, чем за 10 дней до проведения опроса. 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 
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7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Колбинского сельсовета Лакомову Наталью Николаевну. 

 

Председатель Колбинского сельского  

Совета депутатов             С.В. Чайкина 

 

Глава Колбинского сельсовета                                   Н.Н. Лакомова    

                                                   Приложение № 1 

К решению  

№ 5/10 от 07.12.2022 

Форма опросного листа 

для выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта 

 

 

В рамках подпрограммы «Поддержка местных инициатив» (далее - ППМИ) государственной программы Красноярского края «Содействие 

развитию местного самоуправления»  Колбинский сельсовет может принять участие в конкурсе на предоставление денежных средств из 

бюджета Красноярского края размере до  700 000рублей.  

Для участия в конкурсе населению необходимо: 

определить приоритетный инициативный проект для его реализации в 2023году; 

принять участие в софинансировании (не менее 3% от суммы проекта (только после победы проекта в конкурсе)). 

Администрация Колбинского сельсовета Вас выразить своё мнение об инициативных проектах для реализации в рамках ППМИ! 

Для прохождения опроса заполните необходимую информацию, поставьте любой знак напротив одного варианта ответов, впишите свой 

ответ там, где это предусмотрено. 

Сведения о лице, принявшем участие в опросе: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) _____________________________ 

Дата, месяц и год рождения ______________________________________  

Адрес места жительства___________________________________   

Номер телефона (по желанию) ________________________________ 

____ Я даю согласие на обработку вышеуказанных персональных данных (в том числе с использованием средств автоматизации)в целях 

учета администрацией наименование муниципального образования моего мнения об инициативном проекте для реализации в рамках ППМИ. 

Подпись ___________   Расшифровка подписи (ФИО) ______________________ 

Какой из представленных ниже инициативных проектов, направленных на развитие объектов общественной инфраструктуры п. 

Колбинский Колбинского сельсовета, Вы поддерживаете: 

___ «Елка-горка»  

___ «Летняя эстрада» 

___ иное: __________________________________________________________ 

 

Укажите, что именно необходимо сделать в рамках выбранного проекта 
______________________________________________________________ 

 

Готовы ли Вы участвовать финансово в реализации выбранного проекта? 

___ да             ___ нет 

 

Если «да», то какую сумму Вы готовы внести: ________ рублей 

Готовы ли Вы осуществить имущественное и (или) трудовое участие в реализации выбранного проекта? 

___ да             ___ нет 

 

Если «да», то опишите это участие (например, участие в субботниках, подготовка территории, предоставление материалов, техникии т.д.):  

________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Спасибо за участие в опросе! 
Приложение № 2 

К решению  № 5/10 от 07.12.2022г. 

 

ПОРЯДОК 

выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта путем сбора их подписей 

 

1. Выявление мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта может проводиться путем сбора их подписей. 

2. Сбор подписей граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта осуществляется инициаторами проекта в форме подписного листа 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. К подписному листу прилагаются согласия на обработку персональных данных граждан 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

3. Данные о гражданине в подписной лист вносятся собственноручно только рукописным способом, при этом использование карандашей не 

допускается. 

4. Каждый подписной лист с подписями граждан должен быть заверен инициаторами проекта. В случае если инициатором проекта выступает 

инициативная группа, подписной лист заверяется любым из членов инициативной группы. 

5. В подписные листы вносятся подписи не менее 15 % граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории, 

части территории Колбинского сельсовета, на которой может реализовываться инициативный проект, определенной правовым актом 

Администрации Колбинского сельсовета. 

6. После окончания сбора подписей инициатором проекта подсчитывается количество подписей и составляется протокол об итогах сбора 

подписей граждан в поддержку инициативного проекта по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (далее - протокол). 

Протокол подписывается инициатором проекта. В случае если инициатором проекта является инициативная группа граждан, протокол 

подписывается всеми членами инициативной группы граждан. 

7. Протокол и подписные листы направляются вместе с инициативным проектом в Администрацию Колбинского сельсовета для организации 

работы по рассмотрению инициативных проектов в соответствии с Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в Колбинском сельсовете, утвержденным решением Колбинского 

сельского Совета депутатов. 

 

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

Красноярского края» от 28 ноября  2022 года. 

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

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

предлагаемые администрацией Выезжелогского сельсовета Манского района изменения и дополнения в Устав Выезжелогского сельсовета 

отмечают, что предложенные изменения и дополнения соответствуют федеральным и краевым законам.  

Участники публичных слушаний Решили: 

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

края» 

2.Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: депутатам Выезжелогского сельского Совета депутатов принять решение «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Выезжелогского сельсовета Манского района Красноярского края» для последующей регистрации в 

управлении юстиции. 

 

Председатель публичных слушаний                               С.А.Цикунов 

Секретарь                                                                          К.М.Лосева     

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует 

граждан о возможности предоставления в аренду земельного участка, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, с 

кадастровым номером 24:24:1002001:108, площадью 788 432,0 кв.м., с местоположением: установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский район, Степно-Баджейский сельсовет, д. 

Нововасильевка, в кадастровом квартале 24:24:1002001. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня 

опубликования извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   

Манского района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, 

ул. Ленина, 28А (приемная администрации Манского района).  

Дата окончания приема заявления- «09»января 2023г. 

 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует 

граждан о возможности предоставления в аренду земельного участка, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, с 

кадастровым номером 24:24:1002003:66, площадью 1637 702,0 кв.м., с местоположением: установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский район, Степно-Баджейский сельсовет, д. 

Нововасильевка, в кадастровом квартале 24:24:1002003. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня 

опубликования извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   

Манского района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, 

ул. Ленина, 28А (приемная администрации Манского района).  

Дата окончания приема заявления- «09» января 2023г. 

 

Извещение 

О возможности предоставлении земельного участка в целях осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, 

предусмотренных статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом Манского района информирует 

граждан о возможности предоставления в аренду земельного участка, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, с 

кадастровым номером 24:24:1002001:101, площадью 897 500,0 кв.м., с местоположением: установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Ориентир д. Нововасильевка. Участок находится примерно в 2,4 км, по направлению на юго-восток 

от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Россия, Красноярский край, Манский район, участок № 1. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней соответственно со дня 

опубликования извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и размещены извещения на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   

Манского района http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе заявление о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, 

ул. Ленина, 28А (приемная администрации Манского района).  

Дата окончания приема заявления- «09» января 2023г. 

 
Извещение о проведении аукциона  

на право заключения договора аренды земельного участка 
 

1. Организатор аукциона 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района, находящийся по адресу: 663510, Красноярский край, 

Манский район, с.Шалинское, ул. Ленина 28 «А» 

Контактные телефоны в Шалинское: 8 (39149) 21-6-49, 8 (39149) 21-8-16. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.manaadm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.manaadm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://www.manaadm.ru/
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2. Уполномоченный орган и реквизиты решения о проведении аукциона 

Уполномоченный орган – администрация Манского района Красноярского края в лице Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Манского района. 

 Решение о проведении аукциона: постановление администрации Манского района от 23.08.2022 г.  № 522, от 17.11.2022 г.№774 

«О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды на земельный участок».  

3. Место, дата, время и порядок проведения аукциона 

Аукцион начинается 26 января 2023 года с 10:00 часов в последовательности, указанной в опубликованном извещении, по адресу: 

Красноярский край, Манский район, с.Шалинское, ул. Ленина 28 «А», третий этаж, актовый зал.  

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

большинством голосов. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона и (или) их представители по доверенности, 

оформленной в соответствии с действующим законодательством. Аукцион проводится путем повышения начального размера ежегодной 

арендной платы на «шаг аукциона». В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 

присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета 

аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета 

аукциона, аукцион признается несостоявшимся. 

Участников аукциона (их представителей) непосредственно перед началом аукциона регистрируют с выдачей им 

пронумерованных карточек. Аукцион начинается с оглашения предмета аукциона, основных характеристик, начального размера ежегодной 

арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.  

Участник аукциона после объявления цены предмета аукциона и удара аукционного молотка поднимает карточку, в случае если 

он согласен заключить договор аренды земельного участка по объявленной цене.  

Организатор аукциона объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку. 

Если после троекратного объявления цены предмета аукциона ни один участник аукциона не поднял карточку, аукцион 

завершается ударом аукционного молотка со словами «предложения не поступили, аукцион окончен», называется размер ежегодной 

арендной платы и номер карточки победителя аукциона. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона, который подписывается в 2-х экземплярах. Один 

экземпляр протокола остается у организатора аукциона, 2-й передается победителю. 

 

4. Предмет аукциона 

4.1. ЛОТ №1 - Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:24:1206001:832, категории 

земель - земли особо охраняемых территорий и объектов, вид разрешенного использования эксплуатация объекта туристической базы, с 

местоположением: Красноярский край, Манский район., район с.Нарва. 

Общая площадь земельного участка составляет 37556,0 кв. м.  

Права на земельный участок – государственная собственность не разграничена. 

Ограничения прав: имеется. Предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, режим использования 

установлен Федеральным законом от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», 

Водным кодексом Российской Федерации (водоохранная зона р. Мана). 

Список ограничений по использованию и обременений обязательствами: без права изменения установленного целевого 

(разрешенного) использования участка, а также передачи прав и обязанностей по договору аренды третьему лицу.  

Категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов. 

Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического: 

Водоснабжение – не имеется (скважина)  

Водоотведение – не имеется (индивидуальный септик) 

Теплоснабжение – не имеется (автономно). 

Электроснабжение – Порядок присоединения объектов к электрическим сетям определяется требованиями «Правил технического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 

27.12.2004 г. № 861, в соответствии с которыми необходимо подать заявку в сетевую организацию на технологическое присоединение 

объекта.  

По состоянию земельного участка - земельный участок не огражден, подъезд автономный, состояние земельного участка 

удовлетворительное. Используется в соответствии с назначением – строительство объектов туристической базы, рекреационного назначения. 

 Срок аренды 10 лет. 

4.2. ЛОТ №2 - Право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:24:3001009:94, категории 

земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для размещения временного сооружения (закрытая площадка для 

первоначального обучения вождению транспортных средств и приема экзаменов, с местоположением: установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, за РММ бывшая 

совхоза «Красный Октябрь». 

Общая площадь земельного участка составляет 6000,0 кв. м.  

Права на земельный участок – государственная собственность не разграничена. 

Ограничения прав: не имеется  

Список ограничений по использованию и обременений обязательствами: без права изменения установленного целевого 

(разрешенного) использования участка, а также передачи прав и обязанностей по договору аренды третьему лицу.  

Категория земель: Земли населенных пунктов. 

Сведения о технических условиях подключения объекта к сетям инженерно-технического: 

Водоснабжение – не имеется (если требуется - скважина)  

Водоотведение – не имеется (если требуется - индивидуальный септик) 

Теплоснабжение – не имеется (если требуется - автономно). 

Электроснабжение – Порядок присоединения объектов к электрическим сетям определяется требованиями «Правил технического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 

27.12.2004 г. № 861, в соответствии с которыми необходимо подать заявку в сетевую организацию на технологическое присоединение 

объекта.  

По состоянию земельного участка - земельный участок не огражден, подъезд автономный, состояние земельного участка 

удовлетворительное. Используется в соответствии с назначением – площадка для первоначального обучения вождению транспортных 

средств. 

 Срок аренды 10 лет. 
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Земельный участок располагается в территориальной зоне - Зона внешнего транспорта (Т) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитально строительства 

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

Объекты автодорожного транспорта  1. Строительство осуществлять в 

соответствии со строительными нормами, 

правилами и техническими регламентами 

Здания и сооружения, технологически 

связанные с эксплуатацией 

автомобильного транспорта, 

территории, отведенные для 

перспективного освоения под 

строительство автодорог, автовокзалов, 

автостанции. Диспетчерские пункты и 

прочие сооружения по организации 

автобусного движения 

Сооружения и устройства сетей 

инженерного обеспечения 

Общественные туалеты 

Зеленые насаждения 

Объекты пожарной охраны (гидранты, 

резервуары и.т.д.) 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства:  

ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

РЕГЛАМЕНТА 

Административно-бытовые здания, 

здания (помещения) для размещения 

подразделений органов охраны 

правопорядка, здания, сооружения, для 

размещения служб охраны и 

наблюдения, складские помещения, 

гостевые автостоянки по расчету, 

гаражи служебного автотранспорта, 

автозаправочные станции, предприятия 

общественного питания, транспортные 

агентства по продаже билетов, 

предприятия транспортных услуг, 

гаражи подвижного состава 

автотранспортных предприятий 

 1. Строительство осуществлять в 

соответствии со строительными и санитарными 

нормами, правилами и техническими 

регламентами 

3. Условно разрешённые виды и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: нет. 

5. Начальная цена, шаг аукциона, размер задатка. 

№ ЛОТА 
Адрес земельного участка, кадастровый 

номер 

Начальный размер 

арендной платы, руб. в 

год 

Шаг аукциона, руб. Размер задатка, руб. 

ЛОТ №1 

Земельный участок с кадастровым 

номером 24:24:1206001:832, категории 

земель - земли особо охраняемых 

территорий и объектов, вид 

разрешенного использования 

эксплуатация объекта туристической 

базы, с местоположением: Красноярский 

край, Манский район., район с.Нарва. 

 

184 200,0 5526,0 36840,00 
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ЛОТ №2 

Земельный участок с кадастровым 

номером 24:24:3001009:94, категории 

земель населенных пунктов, с 

разрешенным использованием: для 

размещения временного сооружения 

(закрытая площадка для 

первоначального обучения вождению 

транспортных средств и приема 

экзаменов, с местоположением: 

установлено относительно ориентира, 

расположенного за пределами участка. 

Почтовый адрес ориентира: 

Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, за РММ бывшая совхоза 

«Красный Октябрь». 

 

206 697,0 6200,93 41339,52 

 

6. Форма заявки об участии в аукционе, порядок приема, адрес места приема, даты и время начала и окончания приема 

заявок на участие в аукционе 

Заявка на участие в аукционе предоставляется организатору аукциона согласно Приложению № 1. 

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: Красноярский край, Манский район, с.Шалинское, ул.Ленина 28 а 

каб. 317 в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов (перерыв на обед с 13:00 до 14:00 часов). 

Начало приема заявок: с 14 декабря 2022 года.  

Окончание приема заявок: до 17.00 часов 22 января 2023 года. 

Рассмотрение заявок 24 января 2023 г. в 10:00 ч. 

           Для участия в аукционе заявители лично (через уполномоченного представителя) представляют в установленный в извещении о 

проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка; 

2) копии документов (при предоставлении паспорта - копии всех страниц), удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Заявки регистрируются в журнале приема заявок. Присвоенный заявке номер, а также дата и время подачи заявки проставляются 

на экземпляре заявителя (копии заявления) по требованию заявителя. 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником аукциона; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом в реестре недобросовестных 

участников аукциона. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о 

заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 

сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный 

участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их 

рассмотрения. 

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона 

направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения 

заявок. 

Организатор торгов принимает меры по обеспечению сохранности зарегистрированных заявок и прилагаемых к ним документов, 

а также конфиденциальности сведений о заявителях и содержания представленных ими документов. 

7. Порядок внесения участниками аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты счета для перечисления задатка  

Задаток вносится до подачи заявки путем перечисления на расчетный счет организатора аукциона.  

Реквизиты для перечисления задатка: 

УФК по Красноярскому краю (ВР190360000 Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района л/сч 

05193017260)  

ИНН/КПП 2424005084/242401001  

Единый казначейский счет 40102810245370000011 

Казначейский счет 03232643046310001900 

БИК 010407105 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г.Красноярск 

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по ЛОТУ №____». 

В случае если задаток вносится третьим лицом, в назначении платежа указываются наименование заявителя, номер и дата договора, 

заключенного между заявителем и третьим лицом, на основании которого осуществляется платеж. 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки 

лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым заключается договор 

аренды земельного участка, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в 
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установленном  порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются. 

Денежные средства возвращаются организатором аукциона  на счет, с которого они поступили. 

 

Приложение 1 

Форма заявки: 

Организатору аукциона 

Комитет по управлению муниципальным имуществом  

Манского района 

ЗАЯВКА 

на участие в аукционе 

_______________________________________________________________________________________ 

(Наименование юридического лица или ФИО физического лица) 

_______________________________________________________________________________________ 

(ИНН) 

_______________________________________________________________________________________ 

(Адрес местонахождения и почтовый адрес) 

Прошу принять заявку и прилагаемые документы для участия в открытом аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

(Предмет аукциона, кадастровый номер, местоположение, назначение, площадь) 

В качестве обеспечения исполнения обязательств по подписанию протокола по результатам аукциона на ваш расчетный счет 

перечислена сумма задатка в размере: 

_______________________________________________________________________________________ 

(Перечисленная сумма задатка/ реквизиты платежного документа) 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________ 

(банковские реквизиты счета для возврата задатка) 

К заявке прилагаются документы на ____ листах. 

1) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 

соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

3) документы, подтверждающие внесение задатка. 

_______________________________ 

(Дата) 

_______________________________ 

(Контактный телефон) 

____________________________________________________________________/____________ 

(ФИО прописью  / Подпись – для физ. лица, ФИО прописью, должность  / Подпись – для юр. лица) 

                                                                                                                                                         МП 

 

 

Заявку получил___________________ 

 

«___»______________2022 г. время___________ 

 

Приложение 2  

Проект договора аренды ЛОТ №1 

ДОГОВОР № ______ 

аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 

 

с. Шалинское                                                                                             «___»_______ 2022 г. 
Красноярский край                   

На основании протокола от «___»________2022 г. № ___  рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом аукционе 
Муниципальное образование Манский район в лице Администрации района через руководителя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Манского района Коротыч Наталью  Николаевну, действующего на основании Положения,  именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», и ____________________________, «__»__________  г.р., урож. ______________________________, паспорт серии 
____ № ____________, выдан «__»_________ г.,________________________, проживающий по 
адресу:_______________________________________________________________________  именуемый в дальнейшем «АРЕНДАТОР», и 
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок из земель : земли особо охраняемых территорий 

и объектов, с разрешенным использованием: эксплуатация объекта  туристической базы, площадью 37556,0 кв. м., с кадастровым номером 
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24:24:1206001:832, местоположение: Красноярский край, Манский район. Сведения об ограничениях права на объект недвижимости, 

обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества: вид 

ограничения (обременения): ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской 

Федерации; срок действия: c 12.12.2014; Лица (объекты недвижимости), в пользу которых (в связи с которыми) установлены ограничения 

(обременения): Краевое государственное бюджетное учреждение ≪Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю≫.  Сведения 

об основных характеристиках объекта недвижимости к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (приложение 1).  

        Договор имеет силу акта приема-передачи 

         

2. СРОК ДОГОВОРА 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___»________2022 г. по  «___» __________2027 г. Исчисление даты производится с 

момента подписания протокола от «___»_______ 2022г. № ___рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом аукционе, указанного в 

преамбуле настоящего Договора. 

2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Красноярскому краю. 

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до заключения Договора, а именно с 

момента принятия протокола от «___»__________2022 г. № __ рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом аукционе. 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

 3.1. Размер арендной платы за Участок составляет: ___________ руб. (________________рублей _____ коп.) за год. 

 3.2. Арендная плата по настоящему договору начисляется с 2022 года. 

3.3. Арендная плата исчисляется со дня, следующего за днем подписания протокола «___»__________2022 г. № ___ рассмотрения и 

оценки заявок на участие в открытом аукционе. 

3.4. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально и подлежит уплате до 01 числа месяца следующего за отчетным 

кварталом, за который вносится плата (до 01 апреля, 01 июля, 01 октября до 25 декабря) в размере ________руб. (________________ 

рубль _______ коп.) путем перечисления на счет: на счет Отделение Красноярск Банк России/УФК по Красноярскому краю г. Красноярск 

БИК: 010407105 Л.с 04193017260 

Номер казначейского счета: № 03100643000000011900 

Номер банковского счета: № 40102810245370000011 

 (Комитет   по управлению муниципальным имуществом   Манского района) ИНН 2424005084, КПП 242401001, ОКТМО 04631416, КБК 

013 111 05 013 05 0000 120 - арендная плата за земли государственная собственность на которые не разграничена. 

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств на счет, указанный в п. 3.4. 

Договора.  

3.6. Арендная плата за первый подлежащий оплате период в размере ________ руб. (______________________________рубль______ 

коп.)  вносится в течение десяти дней со дня подписания Договора. 

3.7. Не использование Участка АРЕНДАТОРОМ не освобождает его от обязанности по внесению арендной платы. 

3.8 Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платежным поручением за оплачиваемый период. В 

графе «Назначение платежа» обязательно указывается: период, за который производится оплата, номер и дата договора аренды, КБК ОКАТО. 

3.9. Размер арендной платы изменяется ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, в 

одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ: 

-  на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год.   

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий Договора, а также требований земельного законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной 

деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2.Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом АРЕНДАТОРА. 

4.3. АРЕНДАТОР обязан: 

4.3.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.3.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 

4.3.3.Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором. 

4.3.4.Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного 

контроля доступ на Участок по их требованию. 

4.3.5. В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему передать его (их) на государственную регистрацию. 

          4.3.6. Письменно сообщить АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с 

окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

          4.3.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих 

к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 

           4.3.8. Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных 

коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 

           4.3.9. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, 

нанесшем (или грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектам, перечисленным в пункте 1.1 Договора, а также близлежащим 

участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 

повреждения Участка и расположенных на нем объектов. 

          4.3.10. После окончания срока действия Договора передать Участок АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема-передачи в состоянии и 

качестве не хуже первоначального. 

          4.3.11. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов. 

          4.3.12. Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью дополнительные соглашения к настоящему 

Договору.  

    4.4. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством 

Российской Федерации.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,1 % от 

размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.4 

Договора. 
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5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 

регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

     6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору, за исключением п. 6.5 оформляются Сторонами в письменной форме и подлежат 

государственной регистрации в установленных законом случаях. 

     6.2 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке без судебной процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях. 

Предусмотренных в п.2. ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной 

платы более двух раз. 

     6.3 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке без судебной процедуры прекратить право аренды земельного участка 

предусмотренного настоящим договором в случае смерти или ликвидации арендатора. 

      6.4. Договор может быть расторгнут по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по решению суда на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством. 

      6.5. В случае изменения методики расчета арендной платы (введение коэффициентов к ставкам арендной платы, установление базовых 

ставок арендной платы и т.д.), обусловленного правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, органа местного 

самоуправления, размер арендной платы изменяется АРЕНДОДАТЕЛЕМ автоматически в бесспорном и одностороннем порядке с момента 

вступления в силу соответствующего правового акта. 

АРЕНДАТОР обязан перечислять арендную плату в размере и порядке, установленным АРЕНДОДАТЕЛЕМ в соответствующем 

уведомлении с момента его получения. 

6.6 Юридически значимые сообщения направляются с использованием информационно-телекоммуникационной сети (адресу 

электронной почты): Арендодателя: kumi_mansky@mail.ru   

Арендатора: _____________________________ 

Направление обращения с использованием информационно-телекоммуникационной сети свидетельствует о соблюдении 

досудебного порядка урегулирования спора. 

В случае изменения адреса электронной почты стороны в течении 3-х дней обязаны направить Уведомления об изменения адреса 

электронной почты. 

 

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

  7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

      

  8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

  8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 

 

АРЕНДАТОР 

Наименование юридического лица:  

Муниципальное образование Манский район в лице Администрации 

района через Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Манского района  

 

Юридический и почтовый адрес: 

663510, Красноярского края, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28А 

 

Телефон: 839149-216-49, 21-8-16 

Руководитель КУМИ Н.Н. Коротыч 

 

 

 

10.ПОДПИСИ СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:    

 

«__» _______ 20___г. 

 

 

Коротыч Н.Н. 

                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

__________________ 

         (подпись) 

 

М.П. 

 

АРЕНДАТОР:    

 

«___» _________ 20__г. 

 

 

                        ______________ 

                             (Ф.И.О.)          

                          

 

 

 

__________________ 

           (подпись) 

 

            

Приложения к Договору: 

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости (приложение № 1) 

 

Проект договора аренды ЛОТ №2 

 

ДОГОВОР № ______ 

аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 
с. Шалинское                                                                                             «___»_______ 2022 г. 
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Красноярский край                   

На основании протокола от «___»________20229 г. № ___  рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом аукционе 
Муниципальное образование Манский район в лице Администрации района через руководителя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Манского района Коротыч Наталью  Николаевну, действующего на основании Положения,  именуемое в дальнейшем 
«АРЕНДОДАТЕЛЬ», и ____________________________, «__»__________  г.р., урож. ______________________________, паспорт серии 
____ № ____________, выдан «__»_________ г.,________________________, проживающий по 
адресу:_______________________________________________________________________  именуемый в дальнейшем «АРЕНДАТОР», и 
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок из земель населенных пунктов, с разрешенным 

использованием для размещения временного сооружения (закрытая площадка для первоначального обучения вождению транспортных 

средств и приема экзаменов), площадью 6000,0 кв.м, с кадастровым номером 24:24:3001009:94, местоположением: Местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, Манский 

район, с. Шалинское, за РММ бывшего совхоза "Красный Октябрь".  Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости к 

настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью (приложение 1).  

        Договор имеет силу акта приема-передачи 

         

2. СРОК ДОГОВОРА 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «___»________2022 г. по  «___» __________20___ г. Исчисление даты производится с 

момента подписания протокола от «___»_______ 2022г. № ___рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом аукционе, указанного в 

преамбуле настоящего Договора. 

2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Красноярскому краю. 

2.3. Условия настоящего Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до заключения Договора, а именно с 

момента принятия протокола от «___»__________2022 г. № __ рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом аукционе. 

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ 

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет: ___________ руб. (________________рублей _____ коп.) за год. 

3.2. Арендная плата по настоящему договору начисляется с 2019 года. 

3.3. Арендная плата исчисляется со дня, следующего за днем подписания протокола «___»__________2022 г. № ___ рассмотрения и 

оценки заявок на участие в открытом аукционе. 

3.4. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально за который вносится плата (до 01 апреля, 01 июля, 01 октября до 25 

декабря) в размере  ________руб. (________________ рубль _______ коп.) путем перечисления на счет: УФК по Красноярскому краю 

(Комитет по управлению муниципальным имуществом Манского района) ИНН 2424005084, КПП 242401001, ОКТМО 04631437 Отделение 

Красноярск г. Красноярска р\с 40101810600000010001, БИК 040407001 , КБК 013 111 05 013 05 0000 120 - арендная плата за земли 

государственная собственность на которые не разграничена. 

3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств на счет, указанный в п. 3.4. 

Договора.  

3.6. Арендная плата за первый подлежащий оплате период в размере ________ руб. (______________________________рубль______ 

коп.)  вносится в течение десяти дней со дня подписания Договора. 

3.7. Не использование Участка АРЕНДАТОРОМ не освобождает его от обязанности по внесению арендной платы. 

3.8 Внесение арендной платы по настоящему Договору осуществляется отдельным платежным поручением за оплачиваемый период. В 

графе «Назначение платежа» обязательно указывается: период, за который производится оплата, номер и дата договора аренды, КБК ОКАТО. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его осмотра на предмет соблюдения 

условий Договора, а также требований земельного законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной 

деятельности АРЕНДАТОРА, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. По окончанию срока аренды земельного участка, предусмотренного настоящим Договором, и отсутствия ходатайства от 

АРЕНДАТОРА о продлении срока, изъять из аренды земельный участок у АРЕНДАТОРА, о чем его уведомить. 

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2.Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом АРЕНДАТОРА. 

4.3. АРЕНДАТОР имеет право: 

4.3.1. По истечении срока действия Договора в преимущественном порядке перед другими лицами заключить договор аренды на 

новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее чем за 2 (два) 

месяца до истечения срока действия Договора.  

4.4. АРЕНДАТОР обязан: 

4.4.1.Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. 

4.4.3.Уплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных Договором. 

4.4.4.Обеспечить АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного 

контроля доступ на Участок по их требованию. 

4.4.5. В течение 10 дней после подписания Договора и изменений к нему передать его (их) на государственную регистрацию. 

          4.4.6. Письменно сообщить АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с 

окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 

          4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном участке и прилегающих 

к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории. 

           4.4.8. Выполнять на участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженерных 

коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 

           4.4.9. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, 

нанесшем (или грозящим нанести) Участку и находящимся на нем объектам, перечисленным в пункте 1.1 Договора, а также близлежащим 

участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или 

повреждения Участка и расположенных на нем объектов. 

          4.4.10. После окончания срока действия Договора передать Участок АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту приема-передачи в состоянии и 

качестве не хуже первоначального. 

          4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов. 
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          4.4.12. Заключать путем подписания уполномоченным лицом и скреплением печатью дополнительные соглашения к настоящему 

Договору.  

    4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской 

Федерации.  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета 0,1 % от 

размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.5 

Договора. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 

регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. ИЗМЕНЕНИЕ,РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

        6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору, за исключением п. 6.5 оформляются  Сторонами в  письменной  форме и  подлежат  

государственной регистрации в установленных законом случаях. 

   6.2  АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке без судебной процедуры отказаться от исполнения Договора в случаях. 

Предусмотренных в п.2. ст. 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной 

платы более двух раз подряд. 

   6.3 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке без судебной процедуры прекратить право аренды земельного участка 

предусмотренного настоящим договором в случае смерти или ликвидации арендатора. 

    6.4. Договор может быть расторгнут по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по решению суда на основании и в порядке, установленном 

гражданским законодательством. 

    6.5. В случае изменения методики расчета арендной платы (введение коэффициентов к ставкам арендной платы, установление базовых 

ставок арендной платы и т.д.), обусловленного правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, органа местного 

самоуправления, размер арендной платы изменяется АРЕНДОДАТЕЛЕМ автоматически в бесспорном и одностороннем порядке с момента 

вступления в силу соответствующего правового акта. 

2.8. Размер арендной платы изменяется ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, 

в одностороннем порядке АРЕНДОДАТЕЛЕМ: 

-  на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год.   

-   в связи с изменением кадастровой стоимости земельного участка. 

2.9. Размер арендная плата подлежит перерасчету по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошло в 

одностороннем порядке, путем Уведомления. 

2.10 Изменение величины арендной платы производится путем письменного уведомления АРЕНДОДПТЕЛЕМ АРЕНДАТОРА об 

одностороннем изменении размера арендной платы. 

7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

8.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сил. 

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ 

 

АРЕНДАТОР 

Наименование юридического лица:  

Муниципальное образование Манский район в лице Администрации 

района через Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Манского района  

 

Юридический адрес: 

663510, Красноярского края, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28А 

 

Почтовый адрес: 663510, Красноярского края, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Ленина, 28А 

 

Телефон: 839149-216-49, 21-8-16 

Руководитель КУМИ Н.Н. Коротыч 

 

 

 

10.ПОДПИСИ СТОРОН: 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:    

 

«__» _______ 20___г. 

 

 

Коротыч Н.Н. 

                          (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

__________________ 

         (подпись) 

 

М.П. 

 

АРЕНДАТОР:    

 

«___» _________ 20__г. 

 

 

                        ______________ 

                             (Ф.И.О.)          

                          

 

 

 

__________________ 

           (подпись) 

 

            

Приложения к Договору: 

Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости (приложение № 1) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.12.2022                                                       с. Шалинское                                                                 № 833 
 

 

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта: «Строительство 

отпаек от ВЛ-110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802) и ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская с отпайкой на ПС Зыково 

тяговая (С-801) до ПС 110 кВ Сорокино тяговая»  

 

 

 Рассмотрев проект планировки и проект межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта: 

«Строительство отпаек от ВЛ-110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802) и ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская с отпайкой на 

ПС Зыково тяговая (С-801) до ПС 110 кВ Сорокино тяговая», протокол результатов публичных слушаний по проекту планировки и проекту 

межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта: «Строительство отпаек от ВЛ-110 кВ Вознесенская – Камарчага 

тяговая (С-802) и ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) до ПС 110 кВ Сорокино тяговая» от 

25.11.2022 г.,  заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, предусматривающих 

размещение линейного объекта: «Строительство отпаек от ВЛ-110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802) и ВЛ 110 кВ Камарчага 

тяговая – Березовская с отпайкой на ПС Зыково тяговая (С-801) до ПС 110 кВ Сорокино тяговая» от 28.11.2022 г., в соответствии с частью 

13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 1 статьи 35 Устава Манского района, 

администрация Манского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта: 

«Строительство отпаек от ВЛ-110 кВ Вознесенская – Камарчага тяговая (С-802) и ВЛ 110 кВ Камарчага тяговая – Березовская с отпайкой на 

ПС Зыково тяговая (С-801) до ПС 110 кВ Сорокино тяговая».  

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

 

 

 

Исполняющий полномочия 

Главы района                                                                                       М.Г. Лозовиков 
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