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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

ПЕРВОМАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

от 21.12.2022 г.                         п. Первоманск                                        № 33/22-р 

 

О внесении изменений в решение Первоманского сельского cовета депутатов от 10.01.2017г. № 1/2 «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного  проектирования Первоманского сельсовета» 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 

N 131- ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации статьей 7 Устава Первоманского 

сельсовета, Первоманский сельский Совет депутатов: 

Р Е Ш И Л: 

1.  Внести  в  Решение  Первоманского  сельского  Совета  депутатов  от  10.01.2017  г  №  1/2  «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования Первоманского сельсовета» следующие изменения: 

1.1. Раздел  "21  Нормативные  требования  к  размещению  объектов  капитального  строительства  в  зонах  с  особыми  условиями 

использования территории" Приложения к Решению Первоманского сельского Совета депутатов от 10.01.2017 г № 1/2 изложить в следующей 

редакции: 

«21 Нормативные требования к размещению объектов капитального строительства в зонах с особыми условиями использования 

территории. При разработке документов территориального планирования и документов по планировке территорий в пределах поселений, 

необходимо отображение зон с особыми условиями использования территории в соответствии с действующим законодательством. Зоны с 

особыми  условиями  использования  территорий  -  охранные,  санитарно-защитные  зоны,  зоны  охраны  объектов  культурного  наследия 

(памятников  истории  и  культуры)  народов  Российской  Федерации  (далее  -  объекты  культурного  наследия),  водоохранные  зоны,  зоны 

затопления  и  подтопления,  зоны  санитарной  охраны  источников  питьевого  и  хозяйственно-бытового  водоснабжения,  зоны  охраняемых 

объектов,  иные  зоны,  устанавливаемые  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.  Зоны  с  особыми  условиями  

использования территорий образуются в целях обеспечения:  

- безопасности населения и создания необходимых условий для эксплуатации объектов  промышленности,  энергетики,  

транспортных  и  иных  объектов;  - условий  охраны  памятников  природы,  истории  и  культуры, археологических объектов, устойчивого 

функционирования естественных экологических систем, защиты природных комплексов и особо охраняемых природных территорий от 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности. Земельные участки, которые включены в состав таких зон, у правообладателей 

земельных участков, как правило, не изымаются, но в их границах может быть введен особый режим их использования, ограничивающий 

или запрещающий те виды деятельности, которые несовместимы с целями установления зон. Зоны с особыми условиями использования 

территорий устанавливаются на землях, прилегающих к объектам, в отношении которых установлены такие зоны (объект, в отношение 

которого установлена зона, в состав зоны не входит). При размещении объектов капитального строительства необходимо учитывать 

установленные законодательством режимы ограничения строительства в зонах с особыми условиями использования территории. Режимы 

ограничений и размеры санитарно-защитных зон для производственных предприятий, инженерных сетей и сооружений, санитарные разрывы 

для линейных транспортных сооружений устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные  

зоны  и  санитарная  классификация  предприятий,  сооружений  и  иных  объектов".  При  подготовке  документов территориального  

планирования  и  документации  по  планировке  территорий  учитываются  СЗЗ  промышленных  объектов,  причем  вне зависимости от того, 

разработаны проекты СЗЗ эксплуатирующей организацией или нет. При отсутствии утвержденных уполномоченными законодательством 

органами границ СЗЗ за основу может быть взята санитарная классификация предприятий, установленная санитарными нормами и 

правилами. Установление охранных зон особо охраняемых природных территорий, округов санитарной охраны, горно-санитарной охраны  

лечебнооздоровительных  местностей  и  курортов,  осуществляются  уполномоченными  законодательством  органами  власти.  В 

градостроительной документации отображаются утвержденные охранные зоны особо охраняемых природных территорий. В составе округов  

санитарной и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов выделяются зоны с различным режимом 

охраны:  

- первая зона, на территории которой запрещаются все виды хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с 

исследованиями и использованием природных лечебных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения 

экологически чистых и рациональных  технологий;   

-  вторая  зона,  на  территории  которой  запрещается  размещение  объектов  и  сооружений,  не  связанных непосредственно с 

созданием и развитием сферы курортного лечения  и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду, 

природные лечебные ресурсы и приводящих к их истощению;  



27 декабря 2022 г.   № 83      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  2 | 130 

 
 

- третья зона, на территории которой вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных организаций 

и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей природной среды, 

природных лечебных ресурсов и их истощением.   

Шумовые  зоны  аэропортов  и  других  объектов  воздушного  транспорта  устанавливаются  на  основании  проекта  таких  зон, 

разрабатываемого  правообладателем  объекта,  для  которого  необходимо  установления  зоны.  В  градостроительной  документации 

отображаются границы шумовых зон, утвержденные уполномоченными законодательством органами власти. Водоохранные зоны водных 

объектов  и  режимы  ограничений  для  них  устанавливаются,  в  соответствии  с  Водным  кодексом  РФ.  В  границах водоохранных  зон 

запрещаются:   

1) использование сточных вод в целях повышения почвенного плодородия;   

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 

токсичных,  отравляющих  и  ядовитых  веществ,  пунктов  захоронения  радиоактивных  отходов,  а  также  загрязнение  территории 

загрязняющими  веществами,  предельно  допустимые  концентрации,  которых  в  водах  водных  объектов рыбохозяйственного  значения  

не установлены;   

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;   

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам 

и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;   

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, 

если  автозаправочные  станции,  склады  горюче-смазочных  материалов  размещены  на  территориях  портов,  инфраструктуры  внутренних 

водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций 

технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 

средств;  

 6)  хранение  пестицидов  и  агрохимикатов  (за  исключением  хранения  агрохимикатов  в  специализированных  хранилищах  на 

территориях морских портов за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и агрохимикатов;   

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;   

8)  разведка  и  добыча  общераспространенных  полезных  ископаемых  (за  исключением  случаев,  если  разведка  и  добыча 

общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов 

полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов 

и  (или)  геологических  отводов  на  основании  утвержденного  технического  проекта  в  соответствии  со  статьей  19.1  Закона  Российской 

Федерации от  21  февраля  1992 года  N  2395-1  "О  недрах"). В границах водоохранных зон  допускаются  проектирование,  строительство, 

реконструкция,  ввод  в  эксплуатацию,  эксплуатация  хозяйственных  и  иных  объектов  при  условии  оборудования  таких  объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного 

объекта  от  загрязнения,  засорения,  заиления  и  истощения  вод,  осуществляется  с  учетом  необходимости  соблюдения  установленных  

в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных 

веществ  и  микроорганизмов.  Под  сооружениями,  обеспечивающими  охрану  водных  объектов  от  загрязнения,  засорения,  заиления  и 

истощения вод, понимаются:   

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;   

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, 

талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;  

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных 

и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в 

области охраны окружающей среды;   

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод 

(в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых 

материалов.   

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов 

и иного негативного воздействия на окружающую среду. В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их 

оборудования  такими  сооружениями  и  (или)  подключения  к  системам,  допускается  применение  приемников,  изготовленных  из 

водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую 

среду. На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, 

действуют  ограничения,  предусмотренные  установленными  лесным  законодательством  правовым  режимом  защитных  лесов,  правовым 

режимом особо защитных участков лесов. Строительство, реконструкция и эксплуатация специализированных хранилищ агрохимикатов 

допускаются при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов. В 

границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон, также запрещаются:   

1) распашка земель;   

2) размещение отвалов размываемых грунтов;   

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Установление границ водоохранных зон и 

границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных 

знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Зоны санитарной охраны источников питьевого 

водоснабжения и режимы ограничений в данных зонах устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Для установления границ второго и третьего поясов зон санитарной 

охраны  правообладателем  объекта  разрабатывается  проект,  определяющий  границы  поясов  на  местности  и  проведение  мероприятий, 

предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02. В первом поясе зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения не допускается 

посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и 

расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно 

-  бытовых  зданий,  проживание  людей,  применение  ядохимикатов  и  удобрений.  В  пределах  второго  пояса  ЗСО  подземных  источников 

водоснабжения  не  допускается:   

-  размещение  кладбищ,  скотомогильников,  полей  ассенизации,  полей  фильтрации,  навозохранилищ, силосных  траншей,  

животноводческих  и  птицеводческих  предприятий  и  других  объектов,  обусловливающих  опасность  микробного загрязнения подземных 

вод; - применение удобрений и ядохимикатов; - рубка леса главного пользования и реконструкции. В первом поясе зоны санитарной охраны 

подземных источников водоснабжения необходимо выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных 

пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода  поверхностного  

стока  и  др.).  В  пределах  второго  и  третьего  пояса  ЗСО  подземных  источников  водоснабжения  не  допускается размещение складов 

горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.  Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса 

ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при  условии  выполнения  специальных  мероприятий  по  защите  водоносного  

горизонта  от  загрязнения  при  наличии  санитарно  - эпидемиологического  заключения  центра  государственного  санитарно  -  
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эпидемиологического  надзора,  выданного  с  учетом  заключения органов геологического контроля. На территории первого пояса ЗСО 

поверхностного источника водоснабжения не допускается посадка высокоствольных  деревьев,  все  виды  строительства,  не  имеющие  

непосредственного  отношения  к  эксплуатации,  реконструкции  и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка 

трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно  

- бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. На территории второго пояса ЗСО поверхностного 

источника водоснабжения запрещается размещение складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. В 

пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения не допускается:  

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей  

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 

обусловливающих опасность  микробного  загрязнения  подземных  вод;  -  применение удобрений  и  ядохимикатов;  -  рубка  леса  главного  

пользования  и реконструкции. В пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения не допускается расположение 

стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы 

шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения. В 

пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения необходимо выполнение мероприятий по санитарному 

благоустройству территории населенных  пунктов  и  других  объектов  (оборудование  канализацией,  устройство  водонепроницаемых  

выгребов,  организация  отвода поверхностного стока и др.). Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для 

купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований 

к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов. В пределах второго и третьего поясов 

ЗСО поверхностных источников водоснабжения все работы, в том числе добыча песка, гравия, дноуглубительные в пределах акватории ЗСО 

допускаются по согласованию с центром  государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора  лишь  при  обосновании  

гидрологическими  расчетами  отсутствия ухудшения  качества  воды  в  створе  водозабора.  В  пределах  санитарно-защитной  полосы  

водоводов  должны  отсутствовать  источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории 

свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей  орошения,  кладбищ,  скотомогильников,  а  также  прокладка  магистральных  

водоводов  по  территории  промышленных  и сельскохозяйственных предприятий".   

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Первоманского сельсовета Краснослободцеву Т.А. 

3.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  в  день,  следующий  за  днем  его  официального  опубликования  в  информационном 

бюллетене" Ведомости Манского района", и подлежит размещению на официальном сайте Первоманского сельсовета. 

 

Председатель Первоманского 

сельского Совета депутатов                                                           Т.Н. Бурханова 

 

Глава Администрации  

Первоманского сельсовета                                               Т.А. Краснослободцева 

 

 

 
 

ПЕРВОМАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

«21» декабря 2022 г.                   пос. Первоманск                           № 33/23 

 

Об  утверждении  перечня  имущества  предполагаемого  к  передаче  из  муниципальной  собственности  Первоманского  сельсовета  в 

федеральную собственность Российской Федерации 

В соответствии с Приказом Министерства экономического развития РФ от 13.07.2009г. № 270 «Об утверждении 

административного регламента  Федерального  агентства  по  управлению  государственным  имуществом  по  исполнению  государственной  

функции «Осуществление передачи имущества, находящегося  в федеральной собственности, в государственную собственность субъектов 

РФ и в муниципальную  собственность,  принятие  имущества  из  собственности  субъекта  РФ  или  муниципальной  собственности  в  

федеральную собственность», с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006г.  №  374  «О перечнях документов, 

необходимых для  принятия  решения  о    передаче  имущества  из  федеральной  собственности  в  собственность  субъекта  Российской  

Федерации  или муниципальную  собственность,  из  собственности  субъекта  Российской  Федерации  в  федеральную  собственность  или  

муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской 

Федерации», на основании  Положения  о  порядке  управления  и  распоряжения  муниципальной  собственностью  Первоманского  

сельсовета, руководствуясь Уставом Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края,   Первоманский сельский Совет 

депутатов  

Р Е Ш И Л: 

1) Утвердить  перечень  имущества,  предлагаемого  к  передаче  из  муниципальной  собственности  Первоманского  

сельсовета  в  федеральную собственность Российской Федерации, согласно приложению. 

2) Согласовать  передачу  имущества  из  муниципальной  собственности  Первоманского  сельсовета  в  федеральную  

собственность Российской Федерации, согласно утвержденного перечня. 

3) Решение вступает в силу после опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

 

 

Председатель Совета депутатов                                Т.Н. Бурханова 

Глава Первоманского сельсовета                                Т.А. Краснослободцева 

 

Приложение   

к Решению Первоманского сельского   

Совета депутатов  

от 21.12.2022 г. № 33/23 
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Перечень имущества, предлагаемого к передаче из  муниципальной собственности Первоманского сельсовета  в федеральную 

собственность Российской Федерации. 

 

Полное  

наименование  

организации 

Адрес места  

нахождения  

организации,  

ИНН  

организации 

Наименование  

имущества 

Адрес места нахождения имущества Индивидуализирующие  

характеристики имущества 

- - Земельный 

участок 

Красноярский край, Манский район, 

Первомайский сельсовет 

24:24:0101001:742 

размещение автомобильных дорог 

(7.2.1) 

- - Земельный 

участок 

Красноярский край, Манский район, 

с/с Первоманский 

24:24:0101001:744 

размещение автомобильных дорог 

(7.2.1) 

 

 

 

Колбинский  сельский Совет депутатов 

Манского района 

Красноярского края 

Р Е Ш Е Н И Е 

п. Колбинский 

         

16.12.2022 г.                                                                             № 6/11 

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

 

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

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2023 год: 

1.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  11 622 205,88  рублей; 

1.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 11 622 205,88    рублей; 

1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  0,00 рублей; 

1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета на 2023 год  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          9 477 854,61 рублей и на 2025 год в сумме 

9 406 167,05 рубля;  

2.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2024 год в сумме          9 477 854,61 рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 234 179,80  рубля, на 2025 год в сумме 9 406 167,05   рубля, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 470 128,00 рубля;   

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: 

3.1 доходы бюджета сельсовета на 2023 год и на плановый период 2024- 2025 года согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

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

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год и плановый период  2024- 

2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

5. Утвердить:  

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

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

настоящему Решению. 

6. Утвердить: 

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

согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

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

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

согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

6.3 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. 

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

2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов, составляет 2 штатные единицы. 

8. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда 

финансовой поддержки на 2023 год в сумме 2 519 931,00 рублей, на 2024 год в сумме       2 015 945,00 рублей,  на 2025 год в сумме 2 015 945,00 

рублей, из краевого фонда финансовой поддержки на 2023 год в сумме 1 088 466,00 рублей, на 2024 год в сумме 870 773,00 рублей, на 2025 

год в сумме 870 773,00 рублей. 

9. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета субвенцию на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты на 2023 год в сумме 102 782,83 рубля, на 2024 год в сумме 107 055,56 рублей, 2025 год в сумме 0,00 

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 3 607,05 рубля, на 2024 год в сумме 3 607,05   рубля, 2025 год в 

сумме 3 607,05  рубля; 

11.  Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов 

сельсоветов в 2023 году в сумме 8 213 177,00 рублей (в том числе на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в сумме 663 000,00 рублей), в 2024 году  6 570 542,00 рублей и в 2025 году 6 570 542,00 рублей. 

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

бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  
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12.1 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 32 910,44 рублей, на 2024 год в сумме 

32 910,44 рублей, 2025 год в сумме 32 910,44 рублей; 

12.2 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения на 2023 год в сумме 1 163 434,74 рублей, на 2024 год в сумме 1 163 434,74 рублей, 2025 год в сумме 1 163 434,74 рублей; 

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

4 002 534,52 рублей, на 2024 год в сумме 3 946 534,52 рублей, 2025 год в сумме 3 946 534,52 рублей. 

13. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд  на 2023 год в сумме 1000,00 рублей, 

на 2024 год в сумме 1000,00 рублей, на 2025 год в сумме 1000,00 рублей. 

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

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

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. 

На 1 января  2026 года в сумме 0,00 рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 0,00 руб. 

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

0 рублей в 2023 году; 

0 рубля в 2024 году; 

0 рублей в 2025 году. 

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

391 354,00  рублей в 2023 году; 

390 352,50  рублей в 2024 году; 

408 036,50  рублей в 2025 году. 

17. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2023 год в сумме 1 186 600,00 рублей, на 2024 год в сумме 

553 800,00 рублей, на 2025 год в сумме 586 300,00 рублей. 

18. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств на 2023 г. в сумме 0,00 рублей, 

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

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 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; 

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

20.3 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. 

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

числе добровольных пожертвований. 

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 в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Председатель                                                                   И.Н. Димитриадис 

Глава  Колбинского сельсовета                                     Н.Н. Лакомова 

                

 
     Приложение 

№1 

к  решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2023 год и плановый период  2024- 2025 

годов" от  16.12.2022г.№6/11     

Источники внутреннего финансирования дефицита  

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

     (рублей) 

№ 

строки 

Код Наименование показателя 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1 035 01 00 00 00 00 0000 

000 

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов  

0,00 0,00 0,00 

2 035 01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

3 035 01 05 00 00 00 0000 

500 

Увеличение остатков средств бюджетов -11 622 205,88 -9 477 854,61 -9 406 167,05 

4 035 01 05 02 00 00 0000 

500 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

-11 622 205,88 -9 477 854,61 -9 406 167,05 

5 035 01 05 02 01 00 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

-11 622 205,88 -9 477 854,61 -9 406 167,05 

6 035 01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

-11 622 205,88 -9 477 854,61 -9 406 167,05 
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7 035 01 05 00 00 00 0000 

600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 11 622 205,88 9 477 854,61 9 406 167,05 

8 035 01 05 02 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов  

11 622 205,88 9 477 854,61 9 406 167,05 

9 035 01 05 02 01 00 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

11 622 205,88 9 477 854,61 9 406 167,05 

10 035 01 05 02 01 10 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

11 622 205,88 9 477 854,61 9 406 167,05 

 

                                                                          

Приложение № 2 

к решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2023 год и плановый период  2024- 2025 

годов" от 16.12.2022г. № 6/11                      

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

руб. 

№
 с

тр
о

к
и

 

Код бюджетной классификации Наименование кода 

классификации доходов 

бюджета 

Доходы 

бюджета на 

2023 год 

Доходы 

бюджета 

на 2024 

год 

Доходы 

бюджета 

на 2025 

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 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13  

1 000 1 00 00 000 00 000

0 

000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

               782 

708,00    

780 

705,00 

816 

073,00 

2 182 1 01 00 000 00 000

0 

000 НАЛОГИ НА 

ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 

                 87 

908,00    

71 705,00 74 

573,00 

3 182 1 01 02 000 01 000

0 

110 Налог на доходы 

физических лиц 

                 87 

908,00    

71 705,00 74 

573,00 

4 182 1 01 02 010 01 000

0 

110 Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, источником 

которых является 

налоговый агент, за 

исключением доходов, 

в отношении которых 

исчисление и уплата 

налога осуществляются 

в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 

228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

                 87 

908,00    

71 705,00 74 

573,00 

5 000 1 03 00 000 00 000

0 

000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

               523 

600,00    

553 

800,00 

586 

300,00 

6 000 1 03 02 000 00 000

0 

110 Акцизы по 

подакцизным товарам 

(продукции), 

производимым на 

территории Российской 

Федерации 

               523 

600,00    

553 

800,00 

586 

300,00 

7 100 1 03 02 230 01 000

0 

110 Доходы от уплаты 

акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными бюджетами 

с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

               248 

000,00    

264 

200,00 

280 

400,00 
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8 100 1 03 02 240 01 000

0 

110 Доходы от уплаты 

акцизов на моторные 

масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) 

двигателей, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными бюджетами 

с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

                   1 

700,00    

1 800,00 1 900,00 

9 100 1 03 02 250 01 000

0 

110 Доходы от уплаты 

акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными бюджетами 

с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

               306 

600,00    

322 

400,00 

338 

500,00 

10 100 1 03 02 260 01 000

0 

110 Доходы от уплаты 

акцизов на 

прямогонный бензин, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными бюджетами 

с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

-                32 

700,00    

-34 600,00 -34 

500,00 

11 000 1 06 00 000 00 000

0 

110 НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 

               101 

900,00    

101 

900,00 

101 

900,00 

12 182 1 06 01 000 00 000

0 

110 Налог на имущество 

физических лиц 

                 40 

000,00    

40 000,00 40 

000,00 

13 182 1 06 01 030 10 000

0 

110 Налог на имущество 

физических лиц, 

взимаемый по ставкам, 

применяемым к 

объектам 

налогообложения, 

расположенным в 

границах сельских 

поселений 

                 40 

000,00    

40 000,00 40 

000,00 

14 182 1 06 06 00 00 000

0 

110 Земельный налог                  61 

900,00    

61 900,00 61 

900,00 

15 182 1 06 06 030 03 000

0 

110 Земельный налог с 

организаций 

                   2 

900,00    

2 900,00 2 900,00 

16 182 1 06 06 033 10 000

0 

110 Земельный налог с 

организаций, 

обладающих земельным 

участком, 

расположенным в 

границах сельских  

поселений 

                   2 

900,00    

2 900,00 2 900,00 

17 182 1 06 06 040 00 000

0 

110 Земельный налог с 

физических лиц 

                 59 

000,00    

59 000,00 59 

000,00 

18 182 1 06 06 043 10 000

0 

110 Земельный налог с 

физических, 

обладающих земельным 

участком, 

расположенным в 

границах сельских 

поселений 

                 59 

000,00    

59 000,00 59 

000,00 

19 035 1 08 00 000 00 000

0 

000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

                   1 

000,00    

1 000,00 1 000,00 
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20 035 1 08 04 000 01 000

0 

110 Государственная 

пошлина за совершение 

нотариальных действий 

(за исключением 

действий, совершаемых 

консульскими 

учреждениями 

Российской Федерации) 

                   1 

000,00    

1 000,00 1 000,00 

21 035 1 08 04 020 01 000

0 

110 Государственная 

пошлина за совершение 

нотариальных действий 

должностными лицами 

органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 

законодательными 

актами Российской 

Федерации на 

совершение 

нотариальных действий 

                   1 

000,00    

1 000,00 1 000,00 

22 000 1 11 00 000 00 000

0 

000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

                 52 

300,00    

52 300,00 52 

300,00 

23 000 1 11 05 000 00 000

0 

120 Доходы, получаемые в 

виде арендной либо 

иной платы за передачу 

в возмездное 

пользование 

государственного и 

муниципального 

имущества (за 

исключением 

имущества бюджетных 

и автономных 

учреждений, а также 

имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных) 

                 52 

300,00    

               

52 300,00    

              

52 

300,00    

24 035 1 11 05 020 00 000

0 

120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земли после 

разграничения 

государственной 

собственности на 

землю, а также средства 

от продажи права на 

заключение договоров 

аренды указанных 

земельных участков (за 

исключением 

земельных участков 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

                 12 

300,00    

12 300,00 12 

300,00 

25 035 1 11 05 025 10 000

0 

120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы, а 

также средства от 

продажи права на 

заключение договоров 

аренды за земли, 

находящиеся в 

собственности сельских 

поселений (за 

исключением 

земельных участков 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений) 

                 12 

300,00    

12 300,00 12 

300,00 



27 декабря 2022 г.   № 83      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  9 | 130 

 
 

26 035 1 11 05 070 00 000

0 

120 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

составляющего 

государственную 

(муниципальную) казну 

(за исключением 

земельных участков) 

                 40 

000,00    

40 000,00 40 

000,00 

27 035 1 11 05 075 10 000

0 

120 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

составляющего казну 

сельских поселений (за 

исключением 

земельных участков) 

                 40 

000,00    

40 000,00 40 

000,00 

28 000 1 13 00 000 00 000

0 

000 ДОХОДЫ ОТ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

                 16 

000,00    

0,00 0,00 

29 035 1 13 02 000 00 000

0 

130 Доходы от 

компенсации затрат 

государства 

                 16 

000,00    

0,00 0,00 

30 035 1 13 02 060 00 000

0 

130 Доходы, поступающие  

в порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества 

                 16 

000,00    

0,00 0,00 

31 035 1 13 02 065 10 000

0 

130 Доходы, поступающие  

в порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества сельских 

поселений 

                 16 

000,00    

0,00 0,00 

32 000 2 00 00 000 00 000

0 

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

           10 839 

497,88    

8 697 

149,61 

8 590 

094,05 

33 035 2 02 00 000 00 000

0 

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

           10 839 

497,88    

8 697 

149,61 

8 590 

094,05 

34 035 2 02 10 000 00 000

0 

150 Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

            2 519 

931,00    

2 015 

945,00 

2 015 

945,00 

35 035 2 02 15 001 00 000

0 

150 Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

            2 519 

931,00    

2 015 

945,00 

2 015 

945,00 

36 035 2 02 15 001 10 000

0 

150 Дотации бюджетам 

сельских поселений на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

            2 519 

931,00    

2 015 

945,00 

2 015 

945,00 

37 035 2 02 02 000 00 000

0 

150 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные 

субсидии) 

0,00  0,00 0,00 

38 035 2 02 29 999 00 000

0 

150 Прочие субсидии 0,00  0,00 0,00 

39 035 2 02 29 999 10 000

0 

150 Прочие субсидии 

бюджетам сельских 

поселений 

0,00  0,00 0,00 

40 035 2 02 30 000 00 000

0 

150 Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

               106 

389,88    

110 

662,61 

3 607,05 

41 035 2 02 35 118 00 000

0 

150 Субвенции бюджетам 

на осуществление 

первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты 

               102 

782,83    

107 

055,56 

0,00 

42 035 2 02 35 118 10 000

0 

150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление 

               102 

782,83    

107 

055,56 

0,00 
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первичного воинского 

учета на территориях, 

где отсутствуют 

военные комиссариаты 

43 035 2 02 30 024 00 000

0 

150 Субвенции местным 

бюджетам на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

3 607,05  3 607,05 3 607,05 

44 035 2 02 30 024 10 000

0 

150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

                   3 

607,05    

3 607,05 3 607,05 

45 035 2 02 30 024 10 751

4 

150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение 

государственных 

полномочий по 

созданию и 

обеспечению 

деятельности 

административных 

комиссий в рамках 

непрограммных 

мероприятий 

                   3 

607,05    

3 607,05 3 607,05 

46 035 2 02 40 000 00 000

0 

150 Иные межбюджетные 

трансферты 

8 213 177,00 6 570 

542,00 

6 570 

542,00 

47 035 2 02 49 999 00 000

0 

150 Прочие межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

8 213 177,00 6 570 

542,00 

6 570 

542,00 

48 035 2 02 49 999 10 000

0 

150 Прочие межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений 

8 213 177,00 6 570 

542,00 

6 570 

542,00 

ВСЕГО ДОХОДОВ:            11 622 

205,88    

9 477 

854,61 

9 406 

167,05 

 

 
 Приложение № 3 

к решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2023 год и плановый период  2024- 2025 

годов" от 16.12.2022г.  №   6/11     

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и  

подразделам классификации расходов бюджета Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

          ( рублей) 

№ 

строк

и 

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 5 173 756,28 4 539 174,29 4 355 094,09 

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 2 984 979,82 2 350 397,83 2 166 317,63 

4 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

0106 1 163 434,74 1 163 434,74 1 163 434,74 

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

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 3 607,05 3 607,05 3 607,05 

7 Национальная оборона 0200 102 782,83 107 055,56 0,00 

8 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

0203 102 782,83 107 055,56 0,00 
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9 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0300 4 984,00 51 000,00 2 000,00 

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 2 984,00 0,00 0,00 

12 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 1 000,00 50 000,00 1 000,00 

13 Национальная экономика 0400 1 186 600,00 553 800,00 586 300,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 186 600,00 553 800,00 586 300,00 

15 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1 135 168,01 32 910,44 32 910,44 

16 Коммунальное хозяйство 0502 45 000,00 0,00 0,00 

17 Благоустройство 0503 1 057 257,57 0,00 0,00 

18 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 32 910,44 32 910,44 32 910,44 

19 Культура, кинематоргафия 0800 4 002 534,52 3 946 534,52 3 946 534,52 

20 Культура 0801 2 587 880,04 2 531 880,04 2 531 880,04 

21 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 1 414 654,48 1 414 654,48 1 414 654,48 

22 Здравоохранение 0900 3 180,24 0,00 0,00 

23 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

0909 3 180,24 0,00 0,00 

24 Социальная политика 1000 13 200,00 13 200,00 13 200,00 

25 Пенсионное обеспечение 1001 13 200,00 13 200,00 13 200,00 

26 Условно утвержденные расходы     234 179,80 470 128,00 

Всего   11 622 205,88 9 477 854,61 9 406 167,05 

 

 
Приложение № 4 

к  решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2023 год и плановый период  2024- 2025 

годов"  от 16.12.2022г.  № 6/11 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2023 год 

        (рублей) 

№ 

п/п 

Наименование показателя Код 

ведомств

а 

раздел-

подразде

л 

Целевая 

статья 

Вид 

расходо

в 

Сумма на 

2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Администрация Колбинского сельсовета Манского района 

Красноярского края 

035       11 622 

205,88 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 0100     5 173 

756,28 

3 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

035 0102     1 020 

734,67 

4 Прочие непрограммные мероприятия 035 0102 9990000000   1 020 

734,67 

5 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 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 

035 0102 9990000130 100 1 020 

734,67 

7 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0102 9990000130 120 1 020 

734,67 

8 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

035 0104     2 984 

979,82 

9 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Колбинского сельсовета" 

035 0104 0100000000   2 984 

979,82 

10 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" 

035 0104 0110000000   2 789 

979,82 

11 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Колбинского сельсовета" 

035 0104 0110000150   2 789 

979,82 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0104 0110000150 100 2 268 

842,73 

13 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0104 0110000150 120 2 268 

842,73 

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0104 0110000150 200 520 520,09 
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15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0104 0110000150 240 520 520,09 

16 Иные бюджетные ассигнования 035 0104 0110000150 800 617,00 

17 Уплата налогов, сборов и иных платежей 035 0104 0110000150 850 617,00 

18 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

035 0104 0120000000   195 000,00 

19 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Содержание объектов мцниципальной 

собственности муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом Колбинского сельсовета" 

035 0104 0120000150   195 000,00 

20 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0104 0120000150 200 195 000,00 

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0104 0120000150 240 195 000,00 

22 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

035 0106     1 163 

434,74 

23 Прочие непрограммные мероприятия 035 0106 9990000000   1 163 

434,74 

24 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения в рамках непрограмных мероприятий 

035 0106 9990067330   1 163 

434,74 

25 Межбюджетные трансферты 035 0106 9990067330 500 1 163 

434,74 

26 Иные межбюджетные трансферты 035 0106 9990067330 540 1 163 

434,74 

27 Резервные фонды 035 0111     1 000,00 

28 Прочие непрограммные мероприятия 035 0111 9990000000   1 000,00 

29 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0111 9990067370   1 000,00 

30 Иные бюджетные ассигнования 035 0111 9990067370 800 1 000,00 

31 Резервные средства 035 0111 9990067370 870 1 000,00 

32 Другие общегосударственные вопросы 035 0113     3 607,05 

33 Прочие непрограммные мероприятия 035 0113 9990000000   3 607,05 

34 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

035 0113 9990075140   3 607,05 

35 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0113 9990075140 200 3 607,05 

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0113 9990075140 240 3 607,05 

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 035 0200     102 782,83 

38 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 035 0203     102 782,83 

39 Прочие непрограммные мероприятия 035 0203 9990000000   102 782,83 

40 Осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

035 0203 9990051180   102 782,83 

41 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0203 9990051180 100 92 829,18 

42 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

035 0203 9990051180 120 92 829,18 

43 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0203 9990051180 200 9 953,65 

44 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0203 9990051180 240 9 953,65 

45 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

035 0300     4 984,00 

46 Гражданская оборона 035 0309     1 000,00 

47 Прочие непрограммные мероприятия 035 0309 9990000000   1 000,00 

48 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных мероприятий 

035 0309 9990067380   1 000,00 

49 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0309 9990067380 200 1 000,00 

50 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0309 9990067380 240 1 000,00 
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51 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

035 0310     2 984,00 

52 Прочие непрограммные мероприятия 035 0310 9990000000   2 984,00 

53 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

035 0310 99900S4120   2 984,00 

54 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0310 99900S4120 200 2 984,00 

55 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0310 99900S4120 240 2 984,00 

56 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

035 0314     1 000,00 

57 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Колбинского сельсовета" 

035 0314 0400000000   1 000,00 

58 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Колбинского сельсовета" 

035 0314 0410065650   1 000,00 

59 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0314 0410065650 200 1 000,00 

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0314 0410065650 240 1 000,00 

61 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 035 0400     1 186 

600,00 

62 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 035 0409     1 186 

600,00 

63 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0409 0200000000   1 186 

600,00 

64 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 035 0409 0230000000   1 186 

600,00 

65 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, городских 

и сельских поселений за счет средств местного бюджета в 

рамках подпрограммы "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети " муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0409 0230067230   1 186 

600,00 

66 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0409 0230067230 200 1 186 

600,00 

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0409 0230067230 240 1 186 

600,00 

68 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 035 0500     1 135 

168,01 

69 Коммунальное хозяйство 035 0502     45 000,00 

70 Прочие непрограммные мероприятия 035 0502 9990000000   45 000,00 

71 Расходы по объектам ЖКХ в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 0502 9990067490   45 000,00 

72 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0502 9990067490 200 45 000,00 

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0502 9990067490 240 45 000,00 

74 Благоустройство 035 0503     1 057 

257,57 

75 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Колбинского сельсовета" 

035 0503 0200000000   1 057 

257,57 

76 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

035 0503 0210000000   989 920,93 

77 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов Колбинского 

сельсовета" 

035 0503 0210067210   989 920,93 

78 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

035 0503 0210067210 100 381 959,93 

79 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 035 0503 0210067210 110 381 959,93 

80 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0503 0210067210 200 607 961,00 

81 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0503 0210067210 240 607 961,00 

82 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 035 0503 0220000000   67 336,64 

83 Организация и содержание мест захоронения в рамках 

подпрограммы "Охрана окружающей среды" муниципальной 

035 0503 0220067400   67 336,64 
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программы " Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

84 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0503 0220067400 200 67 336,64 

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0503 0220067400 240 67 336,64 

86 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 035 0505     32 910,44 

87 Прочие непрограммные мероприятия 035 0505 9990000000   32 910,44 

88 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 непрограммных мероприятий 

035 0505 9990067350   32 910,44 

89 Межбюджетные трансферты 035 0505 9990067350 500 32 910,44 

90 Иные межбюджетные трансферты 035 0505 9990067350 540 32 910,44 

91 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 035 0800     4 002 

534,52 

92 Культура 035 0801     2 587 

880,04 

93 Прочие непрограммные мероприятия 035 0801 9990000000   2 587 

880,04 

94 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0801 999006734

К 

  2 531 

880,04 

95 Межбюджетные трансферты 035 0801 999006734

К 

500 2 531 

880,04 

96 Иные межбюджетные трансферты 035 0801 999006734

К 

540 2 531 

880,04 

97 Обеспечение деятельности библиотек в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 0801 999006741Б   16 000,00 

98 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0801 999006741Б 200 16 000,00 

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0801 999006741Б 240 16 000,00 

10

0 

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

культуры в рамках непрограммных мероприятий 

035 0801 999006741

К 

  40 000,00 

10

1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0801 999006741

К 

200 40 000,00 

10

2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0801 999006741

К 

240 40 000,00 

10

3 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 035 0804     1 414 

654,48 

10

4 

Прочие непрограммные мероприятия 035 0804 9990000000   1 414 

654,48 

10

5 

Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0804 999006734

К 

  1 414 

654,48 

10

6 

Межбюджетные трансферты 035 0804 999006734

К 

500 1 414 

654,48 

10

7 

Иные межбюджетные трансферты 035 0804 999006734

К 

540 1 414 

654,48 

10

8 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 035 0900     3 180,24 

10

9 

Другие вопросы в области здравоохранения 035 0909     3 180,24 

11

0 

Прочие непрограммные мероприятия 035 0909 9990000000   3 180,24 

11

1 

Расходы на организацию и проведения акарицидных обработок 

мест массового отдыха населения за счет средств местного 

бюджета 

035 0909 99900S5550   3 180,24 

11

2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0909 99900S5550 200 3 180,24 

11

3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

035 0909 99900S5550 240 3 180,24 

11

4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 035 1000     13 200,00 

11

5 

Пенсионное обеспечение 035 1001     13 200,00 

11

6 

Прочие непрограммные мероприятия 035 1001 9990000000   13 200,00 

11

7 

Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 

Росийской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 1001 9990067430   13 200,00 
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11

8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 035 1001 9990067430 300 13 200,00 

11

9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 035 1001 9990067430 310 13 200,00 

12

0 

ВСЕГО:         11 622 

205,88 

 

 

 
 

Приложение № 5 

к  решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2023 год и плановый период  2024- 2025 

годов" от 16.12.2022г.№ 6/11 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2024-2025 год 

          (рублей) 

№ 

п/

п 

Наименование показателя Код 

ведо

мств

а 

раздел-

подраз

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Сумма на 

2024 год 

Сумма на 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Администрация Колбинского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

035       9 477 854,61 9 406 167,05 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 035 0100     4 539 174,29 4 355 094,09 

3 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

035 0102     1 020 734,67 1 020 734,67 

4 Прочие непрограммные мероприятия 035 0102 9990000

000 

  1 020 734,67 1 020 734,67 

5 Глава муниципального образования в 

рамках непрограммных мероприятий 

035 0102 9990000

130 

  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 

035 0102 9990000

130 

100 1 020 734,67 1 020 734,67 

7 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

035 0102 9990000

130 

120 1 020 734,67 1 020 734,67 

8 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

035 0104     2 350 397,83 2 166 317,63 

9 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Колбинского 

сельсовета" 

035 0104 0100000

000 

  2 350 397,83 2 166 317,63 

10 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" 

035 0104 0110000

000 

  2 350 397,83 2 166 317,63 

11 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Управление муниципальным 

имуществом Колбинского сельсовета" 

035 0104 0110000

150 

  2 350 397,83 2 166 317,63 

12 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

035 0104 0110000

150 

100 2 350 397,83 2 166 317,63 

13 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

035 0104 0110000

150 

120 2 350 397,83 2 166 317,63 

14 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

035 0106     1 163 434,74 1 163 434,74 

15 Прочие непрограммные мероприятия 035 0106 9990000

000 

  1 163 434,74 1 163 434,74 

16 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета 

поселения и контроль за исполнением 

бюджета поселения в рамках непрограмных 

мероприятий 

035 0106 9990067

330 

  1 163 434,74 1 163 434,74 
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17 Межбюджетные трансферты 035 0106 9990067

330 

500 1 163 434,74 1 163 434,74 

18 Иные межбюджетные трансферты 035 0106 9990067

330 

540 1 163 434,74 1 163 434,74 

19 Резервные фонды 035 0111     1 000,00 1 000,00 

20 Прочие непрограммные мероприятия 035 0111 9990000

000 

  1 000,00 1 000,00 

21 Резервные фонды местных администраций в 

рамках непрограммных мероприятий 

035 0111 9990067

370 

  1 000,00 1 000,00 

22 Иные бюджетные ассигнования 035 0111 9990067

370 

800 1 000,00 1 000,00 

23 Резервные средства 035 0111 9990067

370 

870 1 000,00 1 000,00 

24 Другие общегосударственные вопросы 035 0113     3 607,05 3 607,05 

25 Прочие непрограммные мероприятия 035 0113 9990000

000 

  3 607,05 3 607,05 

26 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий 

в рамках непрограммных мероприятий 

035 0113 9990075

140 

  3 607,05 3 607,05 

27 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0113 9990075

140 

200 3 607,05 3 607,05 

28 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0113 9990075

140 

240 3 607,05 3 607,05 

29 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 035 0200     107 055,56 0,00 

30 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

035 0203     107 055,56 0,00 

31 Прочие непрограммные мероприятия 035 0203 9990000

000 

  107 055,56 0,00 

32 Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

035 0203 9990051

180 

  107 055,56 0,00 

33 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

035 0203 9990051

180 

100 92 829,18 0,00 

34 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

035 0203 9990051

180 

120 92 829,18 0,00 

35 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0203 9990051

180 

200 14 226,38 0,00 

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0203 9990051

180 

240 14 226,38 0,00 

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

035 0300     51 000,00 2 000,00 

38 Гражданская оборона 035 0309     1 000,00 1 000,00 

39 Прочие непрограммные мероприятия 035 0309 9990000

000 

  1 000,00 1 000,00 

40 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных 

бедствий природного и техногенного 

характера в рамках непрограммных 

мероприятий 

035 0309 9990067

380 

  1 000,00 1 000,00 

41 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0309 9990067

380 

200 1 000,00 1 000,00 

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0309 9990067

380 

240 1 000,00 1 000,00 

43 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

035 0314     50 000,00 1 000,00 

44 Муниципальная программа "Профилактика 

терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и 

035 0314 0400000

000 

  50 000,00 1 000,00 
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экстремизма на территории Колбинского 

сельсовета" 

45 Подпрограмма "Профилактика терроризма 

и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории 

Колбинского сельсовета" 

035 0314 0410065

650 

  50 000,00 1 000,00 

46 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0314 0410065

650 

200 50 000,00 1 000,00 

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0314 0410065

650 

240 50 000,00 1 000,00 

48 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 035 0400     553 800,00 586 300,00 

49 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 035 0409     553 800,00 586 300,00 

50 Муниципальная программа " 

Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

035 0409 0200000

000 

  553 800,00 586 300,00 

51 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети" 

035 0409 0230000

000 

  553 800,00 586 300,00 

52 Расходы на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств 

местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети " муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

035 0409 0230067

230 

  553 800,00 586 300,00 

53 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0409 0230067

230 

200 553 800,00 586 300,00 

54 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

035 0409 0230067

230 

240 553 800,00 586 300,00 

55 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

035 0500     32 910,44 32 910,44 

56 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

035 0505     32 910,44 32 910,44 

57 Прочие непрограммные мероприятия 035 0505 9990000

000 

  32 910,44 32 910,44 

58 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 непрограммных 

мероприятий 

035 0505 9990067

350 

  32 910,44 32 910,44 

59 Межбюджетные трансферты 035 0505 9990067

350 

500 32 910,44 32 910,44 

60 Иные межбюджетные трансферты 035 0505 9990067

350 

540 32 910,44 32 910,44 

61 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 035 0800     3 946 534,52 3 946 534,52 

62 Культура 035 0801     2 531 880,04 2 531 880,04 

63 Прочие непрограммные мероприятия 035 0801 9990000

000 

  2 531 880,04 2 531 880,04 

64 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0801 9990067

34К 

  2 531 880,04 2 531 880,04 

65 Межбюджетные трансферты 035 0801 9990067

34К 

500 2 531 880,04 2 531 880,04 

66 Иные межбюджетные трансферты 035 0801 9990067

34К 

540 2 531 880,04 2 531 880,04 

67 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

035 0804     1 414 654,48 1 414 654,48 

68 Прочие непрограммные мероприятия 035 0804 9990000

000 

  1 414 654,48 1 414 654,48 

69 Расходы на передачу полномочий по 

осуществлению части переданных 

полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 0804 9990067

34К 

  1 414 654,48 1 414 654,48 

70 Межбюджетные трансферты 035 0804 9990067

34К 

500 1 414 654,48 1 414 654,48 
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71 Иные межбюджетные трансферты 035 0804 9990067

34К 

540 1 414 654,48 1 414 654,48 

72 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 035 1000     13 200,00 13 200,00 

73 Пенсионное обеспечение 035 1001     13 200,00 13 200,00 

74 Прочие непрограммные мероприятия 035 1001 9990000

000 

  13 200,00 13 200,00 

75 Доплаты к пенсиям государственных 

служащих субьектов Росийской Федерации 

и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

035 1001 9990067

430 

  13 200,00 13 200,00 

76 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

035 1001 9990067

430 

300 13 200,00 13 200,00 

77 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

035 1001 9990067

430 

310 13 200,00 13 200,00 

78 Условно утвержденные         234 179,80 470 128,00 

79 ВСЕГО:         9 477 854,61 9 406 167,05 

 
Приложение 6 

к  решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2023 год и плановый период  2024- 2025 

годов" от 16.12.2022г.  № 6/11     

                        Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета                                                                                                                                                                 

№п/п Название муниципальной программы 2023 2024 2025 

1 Управление муниципальным имуществом Колбинского сельсовета 2 984 979,82 2 350 397,83 2 166 

317,63 

2 Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета 2 243 857,57 553 800,00 586 

300,00 

3 Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и 

(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

на территории Колбинского сельсовета 

1 000,00 50 000,00 1 000,00 

 

 
 Приложение № 7 

к  решению Колбинского сельского Совета депутатов  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2023 год и плановый период  2024- 2025 

годов" от 16.12.2022г.  №  6/11    

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 

          (рублей) 

№ 

п/п 

Наименование показателя Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

Раздел-

подразде

л 

Сумма на                

2023 год 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Колбинского сельсовета" 

0100000000     2 984 979,82 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" 

0110000000     2 789 979,82 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом Колбинского сельсовета" 

0110000150     2 789 979,82 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110000150 100   2 268 842,73 

5 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

0110000150 120   2 268 842,73 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 120 0100 2 268 842,73 

7 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 2 268 842,73 

8 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   520 520,09 

9 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 240   520 520,09 

10 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 240 0100 520 520,09 

11 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 520 520,09 

12 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   617,00 

13 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850   617,00 

14 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 850 0100 617,00 
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15 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 617,00 

16 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

0120000000     195 000,00 

17 Выполнение функций органами местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание объектов мцниципальной собственности 

муниципальной прграммы "Управление муниципальным имуществом 

Колбинского сельсовета" 

0120000150     195 000,00 

18 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   195 000,00 

19 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 240   195 000,00 

20 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000150 240 0100 195 000,00 

21 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 195 000,00 

22 Муниципальная программа " Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

0200000000     2 243 857,57 

23 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" 

0210000000     989 920,93 

24 Расходы на содержания уличного освещения в рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство населенных пунктов 

Колбинского сельсовета" 

0210067210     989 920,93 

25 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0210067210 100   381 959,93 

26 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0210067210 110   381 959,93 

27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 110 0500 381 959,93 

28 Благоустройство 0210067210 110 0503 381 959,93 

29 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   607 961,00 

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 240   607 961,00 

31 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0210067210 240 0500 607 961,00 

32 Благоустройство 0210067210 240 0503 607 961,00 

33 Подпрограмма "Охрана окружающей среды" 0220000000     67 336,64 

34 Организация и содержание мест захоронения в рамках подпрограммы 

"Охрана окружающей среды" муниципальной программы " 

Благоустройство населенных пунктов Колбинского сельсовета" 

0220067400     67 336,64 

35 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220067400 200   67 336,64 

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0220067400 240   67 336,64 

37 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0220067400 240 0500 67 336,64 

38 Благоустройство 0220067400 240 0503 67 336,64 

39 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной сети" 0230000000     1 186 600,00 

40 Расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения городских округов, городских и сельских 

поселений за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 

"Содержание и ремонт улично-дорожной сети " муниципальной 

программы "Благоустройство населенных пунктов Колбинского 

сельсовета" 

0230067230     1 186 600,00 

41 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   1 186 600,00 

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 240   1 186 600,00 

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 240 0400 1 186 600,00 

44 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 1 186 600,00 

45 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории Колбинского 

сельсовета" 

0400000000     1 000,00 

46 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории Колбинского сельсовета" 

0410065650     1 000,00 

47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0410065650 200   1 000,00 

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0410065650 240   1 000,00 

49 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 240 0300 1 000,00 
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50 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0410065650 240 0314 1 000,00 

51 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     6 392 368,49 

52 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990000130     1 020 734,67 

53 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 

54 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

9990000130 120   1 020 734,67 

55 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 120 0100 1 020 734,67 

56 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 1 020 734,67 

57 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

9990051180     102 782,83 

58 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990051180 100   92 829,18 

59 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

9990051180 120   92 829,18 

60 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 120 0200 92 829,18 

61 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 92 829,18 

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   9 953,65 

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 240   9 953,65 

64 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 240 0200 9 953,65 

65 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 9 953,65 

66 Расходы на передачу полномочий по организации исполнения 

бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета поселения в 

рамках непрограмных мероприятий 

9990067330     1 163 434,74 

67 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 163 434,74 

68 Иные межбюджетные трансферты 9990067330 540   1 163 434,74 

69 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 540 0100 1 163 434,74 

70 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 163 434,74 

71 Расходы на передачу полномочий по осуществлению части 

переданных полномочий в области культуры в рамках 

непрограммных мероприятий 

999006734

К 

    3 946 534,52 

72 Межбюджетные трансферты 999006734

К 

500   3 946 534,52 

73 Иные межбюджетные трансферты 999006734

К 

540   3 946 534,52 

74 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734

К 

540 0800 3 946 534,52 

75 Культура 999006734

К 

540 0801 2 531 880,04 

76 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734

К 

540 0804 1 414 654,48 

77 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 

непрограммных мероприятий 

9990067350     32 910,44 

78 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   32 910,44 

79 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   32 910,44 

80 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 540 0500 32 910,44 

81 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 9990067350 540 0505 32 910,44 

82 Резервные фонды местных администраций в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067370     1 000,00 

83 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 

84 Резервные средства 9990067370 870   1 000,00 

85 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 870 0100 1 000,00 

86 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 
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87 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий природного и техногенного характера в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067380     1 000,00 

88 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067380 200   1 000,00 

89 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 240   1 000,00 

90 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 240 0300 1 000,00 

91 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 1 000,00 

92 Обеспечение деятельности библиотек в рамках непрограммных 

мероприятий 

999006741Б     16 000,00 

93 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006741Б 200   16 000,00 

94 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006741Б 240   16 000,00 

95 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741Б 240 0800 16 000,00 

96 Культура 999006741Б 240 0801 16 000,00 

97 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры 

в рамках непрограммных мероприятий 

999006741

К 

    40 000,00 

98 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006741

К 

200   40 000,00 

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006741

К 

240   40 000,00 

100 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006741

К 

240 0800 40 000,00 

101 Культура 999006741

К 

240 0801 40 000,00 

102 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов Росийской 

Федерации и муниципальных служащих в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067430     13 200,00 

103 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   13 200,00 

104 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9990067430 310   13 200,00 

105 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 310 1000 13 200,00 

106 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 13 200,00 

107 Расходы по объектам ЖКХ в рамках непрограммных мероприятий 9990067490     45 000,00 

108 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067490 200   45 000,00 

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067490 240   45 000,00 

110 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067490 240 0500 45 000,00 

111 Коммунальное хозяйство 9990067490 240 0502 45 000,00 

112 Расходы на выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990075140     3 607,05 

113 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   3 607,05 

114 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 240   3 607,05 

115 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 240 0100 3 607,05 

116 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 3 607,05 

117 Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности 99900S4120     2 984,00 

118 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S4120 200   2 984,00 

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S4120 240   2 984,00 

120 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

99900S4120 240 0300 2 984,00 

121 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

99900S4120 240 0310 2 984,00 

122 Расходы на организацию и проведения акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения за счет средств местного бюджета 

99900S5550     3 180,24 

123 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5550 200   3 180,24 

124 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

99900S5550 240   3 180,24 

125 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 99900S5550 240 0900 3 180,24 

126 Другие вопросы в области здравоохранения 99900S5550 240 0909 3 180,24 

127 ВСЕГО:       11 622 

205,88 

 

 
     Приложение № 8 
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к проекту решения Колбинского сельского Совета депутатов  «О бюджете Колбинского сельсовета на 2023 год и плановый период  

2024- 2025 годов" от 16.12.2022г.  № 6/11 

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 

расходо

в 

Раздел-

подразде

л 

Сумма на                

2024 год 

Сумма на                

2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Муниципальная программа "Управление муниципальным 

имуществом Колбинского сельсовета" 

0100000000     2 350 397,83 2 166 317,63 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации программы и 

прочие мероприятия" 

0110000000     2 350 397,83 2 166 317,63 

3 Выполнение функций органами местного самоуправления 

в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия" муниципальной 

программы "Управление муниципальным имуществом 

Колбинского сельсовета" 

0110000150     2 350 397,83 2 166 317,63 

4 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0110000150 100   2 350 397,83 2 166 317,63 

5 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0110000150 120   2 350 397,83 2 166 317,63 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000150 120 0100 2 350 397,83 2 166 317,63 

7 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 120 0104 2 350 397,83 2 166 317,63 

8 Муниципальная программа " Благоустройство населенных 

пунктов Колбинского сельсовета" 

0200000000     553 800,00 586 300,00 

9 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-дорожной 

сети" 

0230000000     553 800,00 586 300,00 

10 Расходы на содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения городских округов, 

городских и сельских поселений за счет средств местного 

бюджета в рамках подпрограммы "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети " муниципальной программы 

"Благоустройство населенных пунктов Колбинского 

сельсовета" 

0230067230     553 800,00 586 300,00 

11 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   553 800,00 586 300,00 

12 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 240   553 800,00 586 300,00 

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230067230 240 0400 553 800,00 586 300,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 553 800,00 586 300,00 

15 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на 

территории Колбинского сельсовета" 

0400000000     50 000,00 1 000,00 

16 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма, 

а также минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Колбинского сельсовета" 

0410065650     50 000,00 1 000,00 

17 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0410065650 200   50 000,00 1 000,00 

18 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0410065650 240   50 000,00 1 000,00 

19 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0410065650 240 0300 50 000,00 1 000,00 

20 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0410065650 240 0314 50 000,00 1 000,00 

21 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     6 289 476,98 6 182 421,42 

22 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     1 020 734,67 1 020 734,67 

23 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 

24 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9990000130 120   1 020 734,67 1 020 734,67 

25 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000130 120 0100 1 020 734,67 1 020 734,67 
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26 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

9990000130 120 0102 1 020 734,67 1 020 734,67 

27 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180     107 055,56 0,00 

28 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

9990051180 100   92 829,18 0,00 

29 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9990051180 120   92 829,18 0,00 

30 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 120 0200 92 829,18 0,00 

31 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 92 829,18 0,00 

32 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   14 226,38 0,00 

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 240   14 226,38 0,00 

34 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990051180 240 0200 14 226,38 0,00 

35 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 14 226,38 0,00 

36 Расходы на передачу полномочий по организации 

исполнения бюджета поселения и контроль за 

исполнением бюджета поселения в рамках непрограмных 

мероприятий 

9990067330     1 163 434,74 1 163 434,74 

37 Межбюджетные трансферты 9990067330 500   1 163 434,74 1 163 434,74 

38 Иные межбюджетные трансферты 9990067330 540   1 163 434,74 1 163 434,74 

39 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067330 540 0100 1 163 434,74 1 163 434,74 

40 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 540 0106 1 163 434,74 1 163 434,74 

41 Расходы на передачу полномочий по осуществлению 

части переданных полномочий в области культуры в 

рамках непрограммных мероприятий 

999006734

К 

    3 946 534,52 3 946 534,52 

42 Межбюджетные трансферты 999006734

К 

500   3 946 534,52 3 946 534,52 

43 Иные межбюджетные трансферты 999006734

К 

540   3 946 534,52 3 946 534,52 

44 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 999006734

К 

540 0800 3 946 534,52 3 946 534,52 

45 Культура 999006734

К 

540 0801 2 531 880,04 2 531 880,04 

46 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734

К 

540 0804 1 414 654,48 1 414 654,48 

47 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 

непрограммных мероприятий 

9990067350     32 910,44 32 910,44 

48 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   32 910,44 32 910,44 

49 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   32 910,44 32 910,44 

50 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 9990067350 540 0500 32 910,44 32 910,44 

51 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 32 910,44 32 910,44 

52 Резервные фонды местных администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067370     1 000,00 1 000,00 

53 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   1 000,00 1 000,00 

54 Резервные средства 9990067370 870   1 000,00 1 000,00 

55 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990067370 870 0100 1 000,00 1 000,00 

56 Резервные фонды 9990067370 870 0111 1 000,00 1 000,00 

57 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвучайных 

ситуаций и стихийных бедствий природного и 

техногенного характера в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990067380     1 000,00 1 000,00 

58 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 200   1 000,00 1 000,00 

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 240   1 000,00 1 000,00 

60 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990067380 240 0300 1 000,00 1 000,00 

61 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 1 000,00 1 000,00 

62 Доплаты к пенсиям государственных служащих субьектов 

Росийской Федерации и муниципальных служащих в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990067430     13 200,00 13 200,00 
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63 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   13 200,00 13 200,00 

64 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 9990067430 310   13 200,00 13 200,00 

65 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990067430 310 1000 13 200,00 13 200,00 

66 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 13 200,00 13 200,00 

67 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных мероприятий 

9990075140     3 607,05 3 607,05 

68 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   3 607,05 3 607,05 

69 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 240   3 607,05 3 607,05 

70 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990075140 240 0100 3 607,05 3 607,05 

71 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 3 607,05 3 607,05 

72 Условно утвержденные       234 179,80 470 128,00 

73 ВСЕГО:       9 477 854,61 9 406 167,05 

 

Верхний предел муниципального долга 

  
  на 01.01.2024 на 01.01.2025 на 01.01.2026 

на нач. года  0,00 0,00 0,00 

Кредиты кредитных организаций 
0,00 0,00 0,00 

Получение кредитов от кредитных организаций        

Погашение кредитов от кредитных организаций  0,00     

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации   0,00 0,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов 

кредитов от  других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0,00   0,00 

Верхний предел 0,00 0,00 0,00 

    Предельный объем муниципального долга 

      
                                                                      2023 2024 2025 

Всего доходы 11 622 205,88 9 477 854,61 9 406 167,05 

Безвозмездные 10 839 497,88 8 697 149,61 8 590 094,05 

П.О.*50% 391 354,00 390 352,50 408 036,50 

    Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 15% 

    
  2023 2024 2025 

Всего расходы 0,00 0,00 0,00 

Субвенции 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 

П.О. *15% 0,00 0,00 0,00 

 

КОЛБИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

16.12.2022г.         п. Колбинский                                                                  №   6/12 

О согласовании администрации Колбинского сельсовета передачи администрации Манского района полномочий на 2023 год 

 

В соответствии с  пунктами 12,13.1,20, части 1 статьи 14  и  частью 4  статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013г. №44-ФЗ, руководствуясь  

Уставом Колбинского сельсовета, Колбинский сельский Совет  депутатов РЕШИЛ: 

1. Согласовать  администрации Колбинского сельсовета  передачу  администрации Манского района  следующие полномочия  на 

2023 год: 

1.1.Организация в границах сельсовета электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения: 

- согласование с регулирующими органами нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг и тарифов на тепловую 

энергию, водоснабжение и водоотведение; 

- согласование расчетов компенсационных выплат, представленных предприятиями ЖКХ, связанных с применением предельных 

индексов к тарифам на жилищно-коммунальные услуги; 

- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту и строительству объектов коммунальной инфраструктуры; 

- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту жилищного фонда и объектов коммунальной 

инфраструктуры, сбор статистических показателей, предоставление данных органам государственной власти края в  установленном  порядке. 

1.2. Организация исполнения бюджета сельсовета и контролю за исполнением бюджета сельсовета: 

-открытие и ведение лицевых счетов, открытых в органах федерального и краевого казначейства; 

-составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета, представление сводной бюджетной росписи сельсовета; 
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-распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств; 

- составление бюджета сельсовета на основании нормативно-правовых актов Совета сельских депутатов и распорядительных актов 

главы сельсовета; 

- составление Реестра расходных обязательств сельсовета; 

-ведение бюджетного, бухгалтерского учета и заработной платы сельсовета; 

-составление отчетности об исполнении бюджетов сельсоветов; 

-осуществление контроля за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств главными распорядителями, 

распорядителями и получателями бюджетных средств; 

1.3.Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание 

условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в поселении: 

-подборка и расстановка  кадров, заработная плата работников; организация кадрового  делопроизводства; 

-координация деятельности учреждений культуры в целях проведения государственной политики в области культуры; решение 

творческих проблем и вопросов; 

-организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, и 

предоставление данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

-разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и методов работы; 

-обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, 

повышение квалификации специалистов в области культуры; 

-организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 

- содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных  программ, клубов по интересам, кружков, творческих 

студий, а также иных форм  культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов; 

-осуществление капитального ремонта объектов культуры. 

1.4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения, в части обустройства и восстановления воинских захоронений. 

2. Администрации Колбинского сельсовета заключить с администрацией Манского района  соглашение  о передаче осуществления 

части  полномочий,  согласно пункта 1 данного решения. 

3.Решение подлежит опубликованию в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и вступает в силу со дня, 

следующего за днем опубликования. 

Председатель                                                                   И.Н. Димитриадис 

Глава  Колбинского сельсовета                                     Н.Н. Лакомова                

 

Зарегистрированы изменения в устав 21.12.2022  

 Государственный регистрационный номер муниципального правового акта RU245243032022002 

Каменский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края 

      РЕШЕНИЕ 

12 декабря 2022 г.                                                                                 с. Нижняя Есауловка                                                                            №2/5 

О внесении изменений и дополнений в Устав Каменского сельсовета  Манского района Красноярского края  

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

Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ и краевого законодательства, руководствуясь статьями 23, 27 Уставом Каменского сельсовета 

Манского района Красноярского края, Каменский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края РЕШИЛ: 

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

1.1. в статье 7 «Вопросы местного значения сельсовета»: 

-  подпункт  9 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

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

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

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

территории сельсовета в соответствии с указанными правилами;»; 

- в  подпункте 15 пункта 1 слова «за сохранностью автомобильных дорог» заменить словами «на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве»; 

           1.2. в статье 15 «Прекращение полномочий главы сельсовета» 

-подпункт 2.8. пункта 2   изложить в следующей редакции:  

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

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

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

постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

1.3. в статье 29 «Досрочное прекращение полномочий депутата» 

         -подпункт 7 пункта 1  изложить в 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, 

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

постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;». 

         1.4.  статью 32.1 «Муниципальный контроль» изложить в следующей редакции: 

«Статья 32.1. Муниципальный контроль 

 1. Администрация Каменского  сельсовета организует и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

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

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

требований, установленных федеральными законами, законами Красноярского края. 

2. Финансирование деятельности по муниципальному контролю осуществляется из местного бюджета в порядке, определенном бюджетным 

законодательством. 

3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля, полномочия контрольного органа устанавливаются положением о виде 

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

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

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее-Федеральный закон от 31.07.2020 №248-ФЗ), подлежит 

осуществлению при наличии в границах муниципального образования объектов соответствующего контроля» 
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1.5. в статье 39 « Публичные слушания» 

       -в пункте 6   слова: «публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования  с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности» заменить 

словами «публичные слушания в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»; 

1.6. в статье 64 «Вступление в силу настоящего Устава и вносимых в него изменений и дополнений»  

     -пункт 4 изложить в следующей редакции: 

 «4. Действие пп.23 пункта 1 статьи 7 настоящего Устава приостановлено до 01.01.2024г. в соответствии со ст.2 Закона Красноярского края  

№2-358 от 23.12.2021 « О внесении изменений в статью 1 Закона края « О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями 

Красноярского края». 

         2. Поручить главе Каменского сельсовета Манского района Красноярского края направить решение в Министерство юстиции 

Российской Федерации для государственной регистрации. 

3.  Настоящее Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Каменского сельсовета подлежит официальному 

опубликованию после его государственной регистрации и вступает в силу в день, следующий за днем официального опубликования. 

4. Обязать главу Каменского  сельсовета  опубликовать зарегистрированное Решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

сельсовета в течение семи дней со дня поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю 

уведомления о включении сведений о настоящем Решении в государственный реестр уставов муниципальных образований Красноярского 

края. 

Председатель Каменского                                                                                                                                                              Глава Каменского   

сельского Совета депутатов                                                                                                               сельсовета 

______________Т.Н.Калгина                                                                                          _____Ф.К.Томашевский 

    

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.12.2022 года                                                                         с. Шалинское                                                                                           № 127 

О внесении изменений в постановление № 36 от 22.04.2019 г. 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом Шалинского сельсовета Манского 

района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение № 1 Постановления администрации Шалинского сельсовета № 36 от 22.04.2019 г. «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, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» следующие изменения: 

1.1. В пункте 4.1 части 4 после слова «(непригодности)» следует читать «жилого». 

1.2. Часть 4 дополнить пунктом 4.4. следующего содержания: 

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

документов, предусмотренных пунктом 4.1, 4.2 настоящего Положения, не требуется.» 

1.3. Пункт 6.1 части 6 Положения изложить в следующей редакции: 

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

экспертизы жилого помещения, 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) - в течение 20 календарных дней с даты 

регистрации и принимает решение (в виде заключения), указанное в пункте 6.5 настоящего Положения, либо решение о проведении 

дополнительного обследования оцениваемого помещения.» 

1.4. Пункт 6.2 части 6 после слов «для проживания» следует читать «-об отсутствии оснований для признания жилого 

помещения непригодным для проживания;» 

1.5. Пункт 7.3 части 7 дополнить пп.ж следующего содержания: 

«ж) размещение садового дома на земельном участке, расположенном в границах зоны затопления, подтопления (при рассмотрении 

заявления о признании садового дома жилым домом).» 

2. Приложение № 2 к постановлению администрации Шалинского сельсовета № 36 от 22.04.2019 г. «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, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» изложить в редакции приложения № 1 к настоящему 

постановлению. 

          3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава сельсовета                                                                            Т.П. Янькова 

 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 РЕШЕНИЕ 

23.12.2022 г.                                                                                   с. Шалинское                                                                                         № 4-11р 

О введении земельного налога на территории Шалинского сельсовета  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом Шалинского сельсовета Манского района Красноярского 

края, Шалинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Ввести на территории Шалинского сельсовета земельный налог. 

2. Установить следующие ставки земельного налога: 

2.1  в размере 0,06 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков: отнесенных к землям 

сельскохозяйственного назначения в составе зон используемых для сельскохозяйственного производства вне населенного пункта; 

 2.2. в размере 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 

населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли 

в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных 

consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C9A1A17BE03CE0ECFCC33F4D3116D26954052252CF3574h2P4J
consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C9A1A87AE63CE0ECFCC33F4Dh3P1J
consultantplus://offline/ref=08F69DB5146EC9F02A12EECA74B2E93A35C6A4A874E73CE0ECFCC33F4Dh3P1J
consultantplus://offline/ref=3CFCC3DC08F4FD4ACD5F7FD77F2260DB7F28FAD68C1B05C99A556C788C013FA843B1994A8530F02FA068211C6F01FF9A80ADDDI6R5J
consultantplus://offline/ref=690FE65FBABD5C6B83B3DEE8FA416B7CAB89780B1046F4FC4EA691036D09F1D94E217DF9BBFCB9013BADE47F1817CBF115C8734964DFB33Ay4XBJ
consultantplus://offline/ref=30CCE77450D9446EA9DCEA3B26A47E3644E02BA8B83C1B3A2C2204E2D26FDEA89840C5C0C0F4EBC7r0tDH
consultantplus://offline/ref=30CCE77450D9446EA9DCEA3B26A47E3644E02BA8B83C1B3A2C2204E2D26FDEA89840C5C0C0F4EBC7r0tDH
consultantplus://offline/ref=30CCE77450D9446EA9DCEA3B26A47E3644E02BA8B83C1B3A2C2204E2D26FDEA89840C5C0C0F4EBC7r0tDH
consultantplus://offline/ref=F559ADD4BD36F3751DF616D83149537BD1896F5D2F5C3425BF0D619A3DFE657AFBBED3A11AB36F024C50F410227393B25E32EE91B692C81DgBvDF
consultantplus://offline/ref=F559ADD4BD36F3751DF616D83149537BD08269552A583425BF0D619A3DFE657AFBBED3A11AB36E024450F410227393B25E32EE91B692C81DgBvDF
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участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской 

деятельности); 

- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 

июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд. 

2.3 в размере 1,0 процента земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, не используемых для 

сельскохозяйственного производства;  

2.4. в размере 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков. 

3. Порядок уплаты налога и авансовых платежей по налогу. 

Налог подлежит уплате налогоплательщиками - организациями по истечении налогового периода. 

Указанные налогоплательщики уплачивают авансовые платежи по налогу по истечении отчетных периодов. 

4. Освободить от налогообложения:  

1) органы исполнительной и законодательной власти края, органы местного самоуправления, некоммерческие организации культуры 

и искусства, образования, физической культуры и спорта, здравоохранения, социального обеспечения, финансируемые из краевого и (или) 

местного бюджетов, в отношении земельных участков, используемых для обеспечения их деятельности- для сокращения встречных 

финансовых потоков 

2) казенные учреждения, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств краевого или местного 

бюджетов; 

3) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении; 

4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий, тружеников тыла, 

блокадников, узников, вдов (вдовцов) инвалидов и участников войны, не вступивших в повторный брак;  

5) Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы; 

6) инвалидов, имеющих I группу инвалидности; 

7) инвалидов с детства;  

8) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации "О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона 

Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 

производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 

2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне"; 

9) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и 

термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; 

10) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных 

работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику. 

11) категории граждан и организаций, указанные в статье 395 Налогового кодекса. 

5. Признать утратившими силу решение Шалинского сельского Совета депутатов № 44-220р от 05.02.2013 года «О земельном налоге 

на территории Шалинского сельсовета» и решения (о внесении в него изменений) от 25.04.2013г. № 46-231р; от 06.05.2014 г. №58-296р; от 

11.09.2014 г. № 63-317р; от 15.04.2016 г. №16-65р; от 23.06.2017 г. №42-119р; от 15.02.2018 г. №49-143р; от 15.03.2018 г. №50-149р; от 

05.07.2018 г. № 53-158р; от 12.03.2019 г. №7-24р; от 24.10.2019 г. № 14-47р. 

6. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района», но не ранее 1-го января 2023 г. и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01.01.2022 г. 

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу сельсовета. 

Глава сельсовета                                                                        Т.П. Янькова 

Председатель Шалинского  

сельского Совета депутатов                                                                                               А.В. Серостанова       

 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

23.12.2022 г.                                                                             с. Шалинское                                                                                  № 4-12р 

Об утверждении проекта решения Шалинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства, 

озеленения, содержания территорий и строений Шалинского сельсовета, утвержденные решением Шалинского сельского Совета депутатов 

№ 34-160р от 09.04.2012 г.», назначении публичных слушаний 

В соответствии с частью 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 7 части 2 статьи 45.1 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении 

с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в ред. Федерального закона от 14.07.2022 

№ 269-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Шалинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить проект решения о внесении следующих изменений и дополнений в Правила благоустройства, озеленения, 

содержания территорий и строений Шалинского сельсовета, утвержденных решением Шалинского сельского Совета депутатов № 34-160р 

от 09.04.2012 г. (далее – Правил): 

1.1. Внести в Приложение № 1 Правил следующие изменения:  

1.1.1 Пункт 1.2 Раздела 1 дополнить понятиями следующего содержания: 

«- места для выгула животных - площадки для выгула и (или) дрессировки животных, а также иные специально выделенные 

территории для выгула животных в соответствии с требованиями настоящих Правил. 

- служебная собака – собака, находящаяся на балансе предприятия, учреждения или в личном пользовании, несущая определенные 

охранные, сторожевые, патрульно-розыскные или другие функции. 

- социально – опасные породы собак- крупные, бойцовские породы. 

- сельскохозяйственные животные – животные, которые содержаться и разводятся человеком для получения продуктов и сырья 

животного происхождения (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, козы, овцы, лошади и др.)». 

1.1.2. Раздел 4 дополнить пунктом 4.16 следующего содержания: 

«4.16. В целях обеспечения чистоты на территории сельсовета, субъектам благоустройства запрещается: 
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- выгуливать животных на детских и спортивных площадках, на территориях общественных пространств, на территориях детских 

дошкольных учреждений, школ и других учебных заведений, на территориях объектов здравоохранения и административных учреждений, 

на газонах и иных общественных территориях, за исключением специально отведенных мест.». 

1.1.3. Приложение № 1 дополнить разделом 4.1. следующего содержания: 

«Раздел 4.1. ВЫГУЛ ЖИВОТНЫХ, РАЗМЕЩЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ПЛОЩАДОК.  

4.1.1 Владельцы домашних животных обязаны: 

- выполнять требования настоящих Правил; 

- не допускать порчу, загрязнение домашними животными мест общего пользования, зеленых насаждений, дворов, тротуаров, улиц, 

газонов, зон отдыха; 

- не допускать домашних животных на детские площадки, в магазины, общественные места; 

- обеспечивать надлежащее содержание домашних животных, гуманно обращаться с ними (не выбрасывать, не оставлять без 

присмотра, без пищи и воды, не избивать и т.д.); 

- сообщать о количестве и виде содержащихся (принадлежащих владельцам) животных в администрацию сельского поселения по 

месту их нахождения, поставить на учет в администрации после регистрации их в подразделении или учреждении государственной 

ветеринарной службы района; 

- сообщать в государственную ветеринарную службу обо всех случаях падежа, массового заболевания, необычного поведения 

домашних животных, и неукоснительно соблюдать рекомендации ветеринарного специалиста по результатам обследования; 

- выполнять предписания должностных лиц органов санитарно-эпидемиологического и ветеринарного надзора. 

Запрещается выбрасывать труп погибшего животного. 

4.1.2. Порядок выгула собак: 

- выводить собак из жилых помещений, а также изолированных территорий в общие дворы и на улицу только на поводке; собак 

сторожевых и социально- опасных пород - на поводке и в наморднике; 

- в людных и общественных местах собака должна находиться только на коротком поводке и в наморднике; 

- владелец собаки обязан убирать продукты жизнедеятельности животного; 

- запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом состоянии, служебных и собак социально – опасных пород детьми в возрасте до 

14 лет. 

4.1.3. Особенности содержания собак и кошек: 

- владельцы собак и кошек обязаны принимать меры по обеспечению тишины в жилых помещениях с 23.00 до 09.00. 

- собаки независимо от породы и назначения, находящиеся без владельцев на улицах и других общественных местах, а также 

бездомные кошки, считаются бродячими и подлежат отлову. 

- владельцы собак, имеющие земельный участок, могут содержать собак в свободном выгуле только на отгороженной территории, в 

вольере или на привязи. О наличии собак во дворе должна быть предупреждающая надпись при входе на участок. («Осторожно злая собака»). 

- организации, имеющие закрепленные территории, охраняемые служебными собаками, могут содержать собак на своей территории 

в свободном выгуле только в ночное время на огороженном участке (с предупреждающей надписью на входе). В дневное время собаки 

должны находиться на привязи или в вольерах. 

- владельцы служебных собак обязаны: 

выполнять требования по содержанию домашних животных, установленные настоящими Правилами; 

не допускать нахождения на закрепленной территории бродячих животных. 

4.1.4. Особенности содержания сельскохозяйственных животных. 

Владельцы сельскохозяйственных животных обязаны: 

- обеспечить сельскохозяйственных домашних животных кормом и водой, безопасными для здоровья, и в количестве, необходимом 

для нормального жизнеобеспечения сельскохозяйственных домашних животных с учетом их биологических особенностей. 

4.1.5. Порядок выпаса сельскохозяйственных животных 

- поголовье сельскохозяйственных животных в весеннее – летний период должно быть организовано его собственниками в стада для 

выпаса. 

- выпас сельскохозяйственных животных должен производиться только под присмотром владельцев животных или пастуха. 

- владелец сельскохозяйственного животного обязан: 

-перед выгоном на пастбище получить разрешение органа государственного ветеринарного надзора на выпас животных; 

- осуществлять выпас домашнего скота на отведенной администрацией Шалинского сельсовета для этих целей территории; 

- прогон сельскохозяйственных домашних животных до мест выпаса осуществляется по отведенной территории с указанием улиц, 

по которым прогон разрешен; 

- не допускать бесконтрольного выпаса и бродяжничества сельскохозяйственных домашних животных в черте сельского населенного 

пункта. 

- сопровождать домашний скот до места сбора стада и передать пастуху, а также встречать домашний скот после пастьбы. 

4.1.6. Требования к организации площадок для выгула домашних животных. 

- площадки для выгула домашних животных следует размещать на территориях общего пользования, за пределами санитарной зоны 

источников водоснабжения первого и второго поясов. 

- для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула домашних животных, необходимо предусматривать 

выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-

земляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев домашних 

животных, следует проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон). Подход к площадке 

допускается оборудовать твердым видом покрытия. 

- на территории площадки для выгула домашних животных необходимо предусматривать информационный стенд с правилами 

пользования площадкой. 

4.1.7. Требования к организации площадок для выпаса сельскохозяйственных животных и содержание домашних животных. 

- выпас сельскохозяйственных животных необходимо осуществлять на специально отведенных местах выпаса под наблюдением 

владельца или уполномоченного им лица. Территории (площадки) для выпаса сельскохозяйственных животных (лошадей, коров, коз, овец и 

т.д.) определяются нормативно-правовым актом администрации Шалинского сельсовета. 

- запрещается на территории населенных пунктов Шалинского сельсовета, вне отведенных мест, выпас, передвижение без 

сопровождения сельскохозяйственных животных. 

- крупный и средний скот должен иметь идентифицирующие сведения (паспорт животного, номерную бирку или свидетельство). 

- владельцы должны содержать в чистоте животных, выгульные дворы, животноводческие постройки, а также сооружения для 

хранения кормов и продукции животноводства. Собак содержать на привязи, исключив при этом доступ за пределы изгороди участка, или в 

надежно огороженном вольере с предупреждающей табличкой на видном месте: "Осторожно: собака!".  

- животные, находящиеся на улице и в местах общего пользования (подъездах, подвалах и т.д.) без присмотра владельца или 

соответствующего ошейника с указанием реквизитов владельца либо номерного индивидуального знака, выдаваемого при регистрации 

животного, признаются без владельца и подлежат отлову, согласно Федеральному закону от 27.12.2018 № 498-ФЗ.» 
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1.1.4. Приложение № 2 решения Шалинского сельского Совета депутатов № 34-160р от 09.04.2012 г.  признать 

утратившим силу. 

2. Назначить публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Правила благоустройства, озеленения, содержания 

территорий и строений Шалинского сельсовета, утвержденных решением Шалинского сельского Совета депутатов № 34-160р от 09.04.2012 

г. на 15 часов 00 минут 18.01.2023 года по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Манская, 30, пом. 7, кабинет главы 

Шалинского сельсовета. 

3. Одновременно с Решением «Об утверждении проекта решения Шалинского сельского Совета депутатов «Об утверждении проекта 

решения Шалинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства, озеленения, содержания территорий 

и строений Шалинского сельсовета, утвержденные решением Шалинского сельского Совета депутатов № 34-160р от 09.04.2012 г.», 

назначении публичных слушаний» опубликовать в информационном бюллетене «Ведомости Манского района»: 

- Приложение №1 к настоящему Решению «Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Шалинского сельского Совета 

депутатов «Об утверждении проекта решения Шалинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства, 

озеленения, содержания территорий и строений Шалинского сельсовета, утвержденные решением Шалинского сельского Совета депутатов 

№ 34-160р от 09.04.2012 г.», назначении публичных слушаний»; 

- Приложение №2 к настоящему Решению «Порядок учета предложений граждан по проекту решения Шалинского сельского Совета 

депутатов «Об утверждении проекта решения Шалинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства, 

озеленения, содержания территорий и строений Шалинского сельсовета, утвержденные решением Шалинского сельского Совета депутатов 

№ 34-160р от 09.04.2012 г.», назначении публичных слушаний». 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

5. Контроль за исполнением Решения оставляю за собой. 

Глава сельсовета                                                                                                                                                                          Т.П. Янькова 

Председатель Шалинского 

Сельского Совета депутатов                                                           А.В. Серостанова  

 

Приложение №1 

к Решению Шалинского сельского Совета депутатов Манского района 

от 23.12.2022 г. № 4-12р 

ПОРЯДОК 

участия граждан в обсуждении проекта решения Шалинского сельского Совета депутатов «Об утверждении проекта 

решения Шалинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства, озеленения, содержания 

территорий и строений Шалинского сельсовета, утвержденные решением Шалинского сельского Совета депутатов № 34-160р от 

09.04.2012 г.», назначении публичных слушаний» 

Граждане Российской Федерации могут участвовать в обсуждении проекта решения Шалинского сельского Совета депутатов «Об 

утверждении проекта решения Шалинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства, озеленения, 

содержания территорий и строений Шалинского сельсовета, утвержденные решением Шалинского сельского Совета депутатов № 34-160р от 

09.04.2012 г.», назначении публичных слушаний» путем: 

1. Внесения предложений по проекту решения в письменной, электронной или устной форме в соответствии с утвержденным 

Порядком учета предложений по проекту решения. 

2. Непосредственного участия в публичных слушаниях по проекту решения Шалинского сельского Совета депутатов «Об 

утверждении проекта решения Шалинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства, озеленения, 

содержания территорий и строений Шалинского сельсовета, утвержденные решением Шалинского сельского Совета депутатов № 34-160р от 

09.04.2012 г.», назначении публичных слушаний», назначенных на 15 часов 00 минут 18.01.2023 года по адресу: Красноярский край, Манский 

район, с. Шалинское, ул. Манская, 30, пом. 7, кабинет главы Шалинского сельсовета. 

Приложение №2 

к Решению Шалинского сельского Совета депутатов Манского района 

от 23.12.2022 г. № 4-12р 

ПОРЯДОК 

учета предложений граждан по проекту решения Шалинского сельского Совета депутатов «Об утверждении проекта решения 

Шалинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства, озеленения, содержания территорий 

и строений Шалинского сельсовета, утвержденные решением Шалинского сельского Совета депутатов № 34-160р от 09.04.2012 г.», 

назначении публичных слушаний» 

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

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

изменений и дополнений, вносимых в Правила благоустройства сельсовета. 

Проект Решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства сельсовета (далее – проект 

Решения) подлежит официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения Советом депутатов данного проекта 

Решения с одновременным опубликованием настоящего Порядка. 

Граждане Российской Федерации или их объединения, по официально опубликованному проекту решения Шалинского сельского 

Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства Шалинского сельсовета Манского района Красноярского 

края», вправе внести свои предложения в письменной, электронной или устной форме по адресу: 663510, Россия, Красноярский край, 

Манский район, с. Шалинское, ул. Манская, 30, каб. № 6, тел./факс 8 (39149) 2-17-42, e-mail: shalo_sovet@mail.ru в течение 15 дней со дня 

его опубликования. Вышеуказанные предложения передаются в орган по подготовке слушаний, образуемый в соответствии с настоящим 

решением 

Предложения по проекту Решения могут вноситься гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Шалинского 

сельсовета. 

Поступившие письменные, электронные и устные предложения граждан и их объединений подлежат регистрации в Журнале учета 

предложений по проекту решения «Шалинского сельского Совета депутатов «Об утверждении проекта решения Шалинского сельского 

Совета депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений Шалинского 

сельсовета, утвержденные решением Шалинского сельского Совета депутатов № 34-160р от 09.04.2012 г.», назначении публичных 

слушаний». 

Письменные и электронные предложения граждан и их объединений должны содержать следующие сведения: фамилия, имя, 

отчество лица, направившего предложения, адрес проживания, полное наименование объединения, место регистрации объединения 

соответственно. Поступившие письменные и электронные предложения, не содержащие указанных сведений, не подлежат рассмотрению. 

Письменные предложения объединений граждан оформляются в виде протокола собрания объединения в соответствии с 

действующим законодательством.  

Устные предложения вносятся непосредственно в Шалинский сельский Совет депутатов. При этом гражданин, вносящий 

предложения, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

mailto:shalo_sovet@mail.ru
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Предложения граждан вносятся только в отношении изменений и дополнений, содержащихся в проекте решения изменений, 

вносимых в Устав. 

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

Комиссия рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока поступления предложений по проекту 

решения. 

Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании комиссии, для 

чего комиссия заблаговременно информирует их о месте и времени заседания комиссии по проведению публичных слушаний, для чего 

сельский Совет заблаговременно информирует их о месте и времени заседания данного органа.  

По результатам обсуждения в срок, установленным абзацем 3 настоящего Порядка, комиссия по подготовке публичных слушаний 

принимает решение о внесении поступивших предложений по проекту решения на публичные (общественные) слушания, либо отклоняет их.  

В случае если инициаторы не присутствовали на заседании комиссии при обсуждении вносимых ими предложений, комиссия информирует 

их о принятом решении. 

Проект решения, а также внесенные на публичные слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных 

(общественных) слушаниях в порядке, установленном Советом депутатов, в срок не позднее 5 дней до дня рассмотрения проекта решения на 

сессии Шалинского сельского Совета депутатов. 

Итоговые документы публичных слушаний направляются комиссией по подготовке публичных слушаний в Совет депутатов на 

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

Совета депутатов.    

Глава сельсовета                                                   Т.П. Янькова 

Председатель Шалинского сельского 

Совета депутатов                                               А.В. Серостанова 

 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

23.12.2022 г.                             с. Шалинское                                   № 4-13р 

О старосте сельского населенного пункта в Шалинском сельсовете 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края, Шалинский сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о старосте сельского населенного пункта в Шалинском сельсовете согласно Приложению №1. 

2. Утвердить Положение об удостоверении старосты сельского населенного пункта согласно приложению № 2. 

3.  Утвердить бланк удостоверения старосты сельского населенного пункта согласно приложению № 3. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу сельсовета. 

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости 

Манского района». 

Глава сельсовета                                                       Т.П. Янькова 

Председатель Шалинского  

сельского Совета депутатов                                                                                                     А.В. Серостанова       

Приложение №1 к Решению  

Шалинского сельского Совета 

депутатов от 23.12.2022 г. № 4-13р 

Положение о старосте сельского населенного пункта в  

Шалинском сельсовете 

1. Общие положения 

 1.1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления Шалинского сельсовета и жителей сельского 

населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном на территории Шалинского 

сельсовета, назначается староста сельского населенного пункта (далее также - староста). 

 1.2. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность 

государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых 

отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления. 

 1.3. В своей деятельности староста руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Красноярского края, 

Уставом Шалинского сельсовета, настоящим Положением, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Красноярского 

края, муниципальными правовыми актами. 

 1.4. Староста осуществляет свою деятельность на принципах законности и добровольности. 

2. Порядок назначения старосты 

 2.1. Старостой может быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший на день рассмотрения вопроса о 

выдвижении старосты сельского населенного пункта возраста 18 лет, обладающий избирательным правом, постоянно проживающий в 

границах населенного пункта. 

 2.2. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

 1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную 

должность или должность муниципальной службы; 

 2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

 3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

 2.3. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта 5 лет. 

 2.4. Староста сельского населенного пункта назначается Шалинским сельским Советом депутатов по представлению 

схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного населенного пункта и обладающих 

активным избирательным правом. 

Полномочия старосты подтверждаются выпиской из решения Совета депутатов по назначению старосты или удостоверением.  

 2.5. Сход граждан по вопросу определения кандидатуры старосты сельского населенного пункта правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта.  

 2.6. Организационная подготовка и проведение схода граждан по определению кандидатуры старосты сельского 

населенного пункта осуществляется Администрацией Шалинского сельсовета с обязательным участием главы сельсовета (или его 

представителя). 

 2.7. Кандидатура старосты может быть предложена: 

 1) путем самовыдвижения; 

 2) населением - жителями населенного пункта (населенных пунктов); 
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 3) главой или органом местного самоуправления Шалинского сельсовета. 

 2.8. Подготовка схода граждан осуществляется открыто и гласно.  Муниципальный правовой акт Администрации 

Шалинского сельсовета о назначении схода граждан должен содержать сведения о дате, времени, месте его проведения, вопросе, вносимом 

на рассмотрение, инициаторе созыва, предварительной повестке дня, порядке ознакомления с материалами, обсуждение которых 

предполагается на сходе граждан. 

 2.9. В случае, если на должность старосты предложена одна кандидатура, то решение по вопросу ее выдвижения 

считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан. 

 В случае, если на должность старосты было предложено несколько кандидатур, то сначала определяется кандидатура, 

набравшая наибольшее количество голосов от числа принявших участие в голосовании. Решение по вопросу выдвижения победившей 

кандидатуры на должность старосты считается принятым, если за него проголосовало более половины участников схода граждан. 

 2.10. Решение о выдвижении кандидатуры старосты сельского населенного пункта направляется в Шалинский сельский 

Совет депутатов, в течение 3 дней со дня его принятия.  

 2.11. Вопрос назначения на должность старосты сельского населенного пункта разрешается в порядке и сроки, 

установленные регламентом Шалинского сельского Совета депутатов. 

3. Организация деятельности старосты сельского населенного пункта 
 3.1. Староста сельского населенного пункта осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе. 

 3.2.4. Староста для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и учреждениями и иными 

организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях граждан, направляет по 

результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные в виде проектов муниципальных правовых актов, 

подлежащие обязательному рассмотрению органами местного самоуправления; 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления местного самоуправления, а 

также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний, обнародовании их 

результатов в сельском населенном пункте; 

4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для 

жителей сельского населенного пункта. 

 3.3. Староста вправе: 

 1) привлекать жителей населенного пункта к работам по благоустройству, озеленению и улучшению санитарного 

состояния населенных пунктов, детских и спортивных площадок, поддержанию в надлежащем состоянии кладбищ, братских могил; 

2) содействовать в реализации прав и законных интересов жителей населенного пункта путем направления в органы 

государственной власти и местного самоуправления заявлений, предложений и жалоб граждан; 

 3) выяснять мнение жителей населенного пункта по проектам решений представительного органа путем его обсуждения; 

 4) разрабатывать и вносить на рассмотрение в органы местного самоуправления предложения по программе развития 

соответствующей территории, по организации работы учреждений здравоохранения, культуры, торговли, образования, по благоустройству 

населенных пунктов, сохранности и надлежащего использования муниципального жилищного фонда, охраны природы, рационального 

использования природных ресурсов, развития фермерских (крестьянских) хозяйств; 

 5) быть принятым в органах или должностными лицами местного самоуправления во внеочередном порядке по вопросам 

взаимодействия органа местного самоуправления и жителей населенного пункта; 

 6) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные уставом Шалинского сельсовета, настоящим Положением 

в соответствии с законом Красноярского края. 

 3.2. Администрация Шалинского сельсовета координирует деятельность старосты, знакомит его с соответствующими 

актами органов государственной власти и органов местного самоуправления, обобщает и распространяет положительный опыт их 

деятельности. 

 3.3. Администрация Шалинского сельсовета обеспечивает изготовление по единому образцу бланка удостоверения 

старосты населенного пункта. 

 4. Прекращение полномочий старосты 

 4.1. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно в следующих случаях: 

 1) смерти; 

 2) отставки по собственному желанию; 

 3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

 4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

 5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

 6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

 7) прекращения гражданства Российской Федерации; 

 8) по решению представительного органа муниципального образования, в состав которого входит данный сельский 

населенный пункт, по представлению схода граждан сельского населенного пункта. 

 Решение схода граждан по вопросу прекращения полномочий старосты считается принятым, если за него проголосовало 

более половины участников схода граждан. 

                                                                                                                             Приложение №2 к Решению  

Шалинского сельского Совета депутатов от                       

23.12.2022г.  № 4-13р 

Положение 

об удостоверении старосты сельского населенного пункта 

1. Общие положения   

1. Удостоверение старосты сельского населенного пункта (далее - староста) является основным документом, подтверждающим 

полномочия старосты. 

2. Староста пользуется удостоверением в течение срока своих полномочий. 

3. Удостоверение старосты подписывается председателем Шалинского сельского Совета депутатов. 

4. Оформление удостоверения и ведение журнала регистрации выдачи удостоверений производится Администрацией Шалинского 

сельсовета. 

5. Выдача удостоверения осуществляется лично старосте под роспись в журнале регистрации выдачи удостоверений. 

6. Удостоверение старосты не подлежат передаче другому лицу. 

7. В случае утраты (порчи) старостой удостоверения, староста обращается с письменным заявлением к председателю Шалинского 

сельского Совета депутатов о выдаче нового удостоверения. С письменного разрешения председателя Шалинского сельского Совета 

депутатов выдается новое удостоверение старосты. 

8. При прекращении срока полномочий старосты полученное им удостоверение оставляется у владельца. 
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9. В случае досрочного прекращения полномочий старосты удостоверение и возвращается им в Администрацию Шалинского 

сельсовета. 

2. Описание удостоверения старосты 

1. Удостоверение старосты представляет собой книжечку в кожаном переплете бордового цвета размером (в развернутом виде) 

210 х 65 мм с воспроизведением в центре на лицевой стороне слова «Удостоверение». Указанное слово выполнено тиснением золотом. 

2. Левая внутренняя сторона удостоверения представляет собой вклейку белого цвета. На левой внутренней стороне 

удостоверения: 

- в верхней части по центру расположены слова «Удостоверение № _____»; 

- ниже, в левой верхней части предусмотрено место для цветной фотографии владельца удостоверения (размером 30 х 40 мм без 

уголка); 

- ниже, расположена дата выдачи удостоверения; 

- ниже, под датой выдачи удостоверения, расположена надпись: «Действительно до _______________». 

3. Фоном вклейки правой внутренней стороны удостоверения является белого цвета полотно. На правой внутренней стороне 

удостоверения: 

- верхней части по центру расположена строка для указания фамилии, имени и отчества владельца удостоверения с подстрочником 

(Ф.И.О); 

- ниже, по центру, расположена надпись заглавными прописными буквами черным цветом «СЕЛЬСКИЙ СТАРОСТА»; 

- ниже расположены две строки с ориентацией по центру для указания названия населенного пункта с подстрочников (Название 

населенного пункта); 

- ниже расположены слова «Председатель Шалинского сельского Совета депутатов», в центре предусмотрено место для его 

подписи, в правой части расположены его инициалы имени и фамилия и М.П. 

  

Приложение №3 к Решению  

Шалинского сельского Совета депутатов от 

23.12.2022 г. № 4-13р 

Бланк удостоверения 

 старосты сельского населенного пункта 

  

  

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

  

  

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___ 

 

Место для фотографии 

 

Дата выдачи 

«___»_________20__г. 

Действительно до 

_______________ 

 

 

_________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

СЕЛЬСКИЙ СТАРОСТА 

_________________________________ 

(название населенного пункта) 

___________________________________ 

 

Председатель Шалинского сельского Совета депутатов __________ 

________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

  

  

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

 

 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

23.12.2022 г.                                                                 с. Шалинское                                                        № 4-14р 

О внесении изменений в Регламент Шалинского сельского Совета депутатов Манского района Красноярского края  

 В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края 

Шалинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Шалинского сельского Совета депутатов следующие изменения: 

1.1. дополнить Регламент статьей 18.1 следующего содержания: 

«Статья 18.1. Порядок назначения старосты сельского населенного пункта 

1. Решение о назначении старосты сельского населенного пункта принимается Шалинским сельским Советом депутатов, 

большинством голосов от установленной численности депутатов, по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа 

лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

2. Старостой может быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший на день назначения возраста 18 лет, обладающий 

избирательным правом, постоянно проживающий в границах населенного пункта. 

3. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или 

должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

4. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность, должность 

государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальной службы, не может состоять в трудовых 

отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного самоуправления. 

5. Староста назначается на срок, установленный Уставом Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края. 

6.  Шалинский сельский Совет депутатов рассматривает представленную сходом граждан кандидатуру на должность старосты 

сельского населенного пункта на очередной сессии. 
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7. В случае, если кандидатура, представленная сходом граждан, отвечает требованиям, установленным пунктами 2, 3, 4 настоящей 

статьи, то представительным органом принимается решение о назначении представленной кандидатуры, в котором указываются: 

1) ФИО назначенного старосты; 

2) срок, на который назначается староста; 

3) полномочия, возложенные на старосту, а также права. 

8. В случае, если кандидатура, представленная сходом граждан, не отвечает требованиям, установленным пунктом 2, 3, 4 настоящей 

статьи, то  

представительным органом принимается решение, в котором указывается, по каким причинам предложенная сходом граждан 

кандидатура не может быть назначена на должность старосты сельского населенного пункта.». 

 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Шалинского сельского Совета депутатов. 

Глава сельсовета                                                                                        Т.П. 

Янькова 

Председатель Шалинского  

сельского Совета депутатов                                                                                                                                     А.В. 

Серостанова       

 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

  РЕШЕНИЕ 

23.12.2022 г.                                                                       с. Шалинское                                                                              № 4-15р 

 Об утверждении Положения о порядке размещения временных сооружений на территории Шалинского сельсовета 

С целью упорядочения процесса размещения временных сооружений на территории Шалинского сельсовета, в соответствии со статьей 

209 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», учитывая письмо Министерства промышленности, 

энергетики и торговли Красноярского края от 17.05.2017 №05-1806 «О предоставлении  информации», Уставом Шалинского сельсовета 

Манского района Красноярского края Шалинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке размещения временных сооружений на территории Шалинского сельсовета Манского района, 

согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить главу сельсовета. 

 3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава сельсовета                                                                           Т.П. 

Янькова 

Председатель Шалинского  

сельского Совета депутатов                                                                                                    А.В. 

Серостанова       

 

                                  Приложение к решению Шалинского 

                                  сельского Совета депутатов                     

                                  от 23.12.2022 г. № 4-15р 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке размещения временных сооружений на территории  

Шалинского сельсовета Манского района  

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок размещения временных сооружений (далее временные сооружения) на земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Шалинский сельсовет Манского района, а также на 

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, на территории Шалинского сельсовета Манского района 

(далее- поселение). 

2. Под временными сооружениями в настоящем Положении понимаются сборно-разборные сооружения, не связанные прочно с 

земельным участком, вне зависимости от присоединения или неприсоединения к сетям инженерно-технического обеспечения, перемещение 

которых возможно без несоразмерного ущерба их назначению, в том числе нестационарные торговые объекты. 

3. Временные сооружения должны размещаться в одноэтажном исполнении, без подвального этажа, без организации котлована, за 

исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 4 настоящего Положения. 

Размещение временных сооружений на территории Шалинского сельсовета осуществляется в соответствии с утвержденной схемой 

размещения временных сооружений на территории Шалинского сельсовета. 

        4. К временным сооружениям относятся: 

1) автодром – временное сооружение, предназначенное для обучения вождению транспортных средств; 

2) автоматический киоск самообслуживания (далее – АКС): 

автоматизированное устройство для приема наличных денег и проведения банковских операций; 

автоматизированное устройство, предназначенное для продажи газированной воды и иных продовольственных товаров населению; 

3) автостоянка – временное сооружение со специально оборудованной прилегающей территорией для стоянки и хранения 

автомобильного транспорта, с организацией помещения охранного пункта высотой не более двух этажей; 

4) аттракцион – специально оборудованная площадка, размещаемая в местах отдыха населения, имеющая в своем составе карусели, 

качели, горки и т.п.; 

5) вольер – временное сооружение, предназначенное для содержания животных; 

6) дизель-генераторная электроподстанция – временное сооружение контейнерного типа, включающее в себя дизель-генераторную 

установку в сборе со щитами автоматики, предназначенное для бесперебойного электроснабжения в период аварийных ситуаций; 

7) киоск – временное сооружение закрытого типа без зала обслуживания и подсобного помещения; 

8) комплекс временных объектов – комплекс временных сооружений, выполненный в едином архитектурно-пространственном 

исполнении; 

9) комплектная трансформаторная подстанция (КТП) – временное сооружение контейнерного типа, предназначенное для 

электроснабжения; 

10) сезонное кафе – временное сооружение общественного питания сезонного функционирования, возводимое с использованием 

легких тентовых конструкций, торгово-технологического, холодильного оборудования и мебели; 

11) мастерская по обслуживанию автомобилей – временное сооружение закрытого типа с рабочей зоной, подсобным помещением и 

специально оборудованной площадкой на прилегающей территории, предназначенное для выполнения шиномонтажных работ; 

consultantplus://offline/ref=6BB7668A1E083BCD4665C050E14CA6E182313C0793A43D818C05388FF07E410B8E51B9D9DC1F1F65O9L8D
consultantplus://offline/ref=6BB7668A1E083BCD4665C050E14CA6E182313C0793A43D818C05388FF07E410B8E51B9D9DC1F1F65O9L8D
consultantplus://offline/ref=6BB7668A1E083BCD4665C050E14CA6E182313B0990AE3D818C05388FF07E410B8E51B9D9DC1E1F61O9LBD
consultantplus://offline/ref=6BB7668A1E083BCD4665C050E14CA6E18232380790A63D818C05388FF0O7LED
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12) открытый склад – временное сооружение, выполненное в едином архитектурно-пространственном исполнении, состоящее из 

навесов, павильонов, предназначенное для складирования; 

13) павильон – временное сооружение закрытого типа с залом для обслуживания и подсобным помещением; 

14) перрон – специально оборудованная и благоустроенная площадка для организации посадки-высадки пассажиров маршрутного 

пригородного и междугородного автотранспорта; 

15) плоскостное спортивное сооружение – временное сооружение с навесом или без такового, предназначенное для подготовки и 

проведения летних и (или) зимних физкультурных и спортивных мероприятий; 

16) причал – временное сооружение из облегченных конструкций, предназначенное для причаливания маломерных судов; 

17) производственная база – открытое временное сооружение, выполненное в едином архитектурно-пространственном исполнении, 

предназначенное для производства; 

18) специализированное техническое средство оповещения и информирования населения – наземный отдельно стоящий на 

собственной опоре или размещаемый на зданиях и сооружениях полноцветный светодиодный экран, устанавливаемый в местах массового 

пребывания людей, предназначенный для информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

19) телекоммуникационный контейнер – временное сооружение контейнерного типа из металлических конструкций, 

предназначенное для размещения технологического оборудования: 

автономных телефонных станций и шкафов; 

телефонных концентраторов; 

телематических узлов; 

узлов передачи данных; 

узлов маршрутизации пакетов информации; 

узлов передачи речевой информации по сетям передачи данных; 

20) передвижная торговая точка – передвижное сооружение, предназначенное для мелкорозничной торговли, за исключением 

торговли с использованием передвижных бочек; 

21) летняя веранда – временное сооружение сезонного функционирования, возводимое на прилегающей территории объектов 

питания с использованием легких тентовых конструкций и мебели; 

22) спортивный павильон – временное сооружение закрытого типа с залами для физкультурно-оздоровительных занятий и 

подсобными помещениями; 

23) площадка для парковки (парковка) – специально отведенная площадка, обозначенная разметкой и не имеющая в своем составе 

каких либо конструктивных элементов (в том числе механизмов), препятствующих въезду/выезду на нее, предназначенная для неохраняемой 

стоянки автотранспорта без взимания платы; 

24) общественный туалет – временное сооружение без устройства фундамента, оборудованное санитарно-техническим прибором; 

25) пункт проката спортивного инвентаря – сборно-разборное сооружение, предназначенное для хранения и (или) проката 

спортивного инвентаря; 

26) передвижная бочка – передвижное сооружение, предназначенное для мелкорозничной торговли молоком или квасом; 

27) служебные станции – временные сооружения, предназначенные для отдыха водителей и кондукторов общественного транспорта, 

размещенные на конечных пунктах городских маршрутов; 

28) павильон-трансформер – сборно-разборное сооружение административного, спортивного или рекреационного назначения из 

облегченных конструкций, состоящее из двух и более конструктивных частей (открытого или закрытого типа), с возможностью 

трансформации планировочного решения; 

29) информационный стенд – наземное отдельно стоящее на собственной опоре временное сооружение, предназначенное для 

размещения информации, в том числе справочно-информационных или аналитических материалов, сообщений органов местного 

самоуправления и иных лиц, не содержащих сведений рекламного характера и не являющихся социальной рекламой; 

30) лодочная станция (лодочная парковка) – специально отведенная площадка в непосредственной близости от водоема для стоянки 

маломерных судов, оборудованная облегченными конструкциями, предназначенными для организации спуска на воду и хранения 

маломерных судов; 

31) многофункциональный центр самообслуживания – временное сооружение модульного типа, выполненное в едином 

архитектурно-пространственном стиле, имеющее в составе зону ожидания общественного транспорта, раздельный общественный туалет, 

помещения, оборудованные автоматизированными устройствами для приема наличных денег, проведения банковских операций, 

автоматизированной розничной торговли, с возможностью предоставления электронных и информационных услуг, в том числе услуг 

широкополосного доступа в Интернет посредством беспроводной связи, без оборудованных рабочих мест, площадью не более 120 кв. м. 

5. Настоящее Положение является обязательным для исполнения физическими и юридическими лицами вне зависимости от их 

организационно-правовой формы. 

6. Размещение временных сооружений не допускается на земельных участках в границах относящимся к охранным зонам 

инженерных сетей, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом. 

На земельных участках в границах относящимся к охранным зонам инженерных сетей возможно размещение временных 

сооружений, указанных в подпунктах 1,2,3,4,7,8,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31 пункта 4 настоящего Положения. 

Установка конструкций и оборудования, входящих в состав временного сооружения, осуществляется за границами охранных зон за 

исключением случаев, когда установка таких конструкций и оборудования в охранной зоне согласована собственником сетей либо лицом, 

им уполномоченным. 

7. Пункт 6 действует в части, не противоречащей постановлению правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон».  

8. Органом, уполномоченным на принятие заявлений о размещении временных сооружений и принятие решений об отказе в 

размещении временных сооружений, заключение и расторжение договоров на размещение временных сооружений, в том числе заключение 

и расторжение договоров по итогам проведенных аукционов, выступает Администрация Шалинского сельсовета (далее – Уполномоченный 

орган). 

Размещение временных сооружений в случаях предоставления компенсационных мест при досрочном расторжении договора по 

основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2 пункта 20 настоящего Положения, осуществляется без проведения торгов. 

9. Основаниями для отказа в размещении временного сооружения являются случаи, когда: 

1) размещение временного сооружения предполагается на земельном участке, предоставленном иному лицу на праве пользования, 

праве аренды, ином вещном праве; 

2) испрашиваемое место размещения временных сооружений, указанных в подпункте  23 пункта 4 настоящего Положения, для лиц, 

имеющих льготы на внеочередное предоставление вблизи места жительства права на размещение временного сооружения в соответствии со 

статьей 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», расположено не вблизи 

места жительства заявителя (при пешеходной доступности более 800 м). 

10. Отказ в размещении временного сооружения оформляется в виде мотивированного письменного ответа с указанием права 

заявителя обжаловать его в судебном порядке. 

consultantplus://offline/ref=6BB7668A1E083BCD4665DE5DF720F9EE803C600D9FA234DED65A63D2A7774B5CC91EE09B98131F679DA06FOCLDD
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11. Договор на размещение временного сооружения заключается на срок, определенный схемой размещения временных сооружений 

на территории Шалинского сельсовета Манского района. При продлении срока размещения временного сооружения договор на размещение 

временного сооружения заключается на срок не менее пяти лет. 

12. При переходе права собственности на конструкции временного сооружения новый собственник конструкций обязан в течение 

тридцати календарных дней обратиться в Уполномоченный орган с заявлением о внесении изменений в договор на размещение временного 

сооружения. К заявлению прикладываются данные заявителя (организационно-правовая форма и наименование юридического лица или 

Ф.И.О. физического лица), документы, подтверждающие переход права собственности на временное сооружение. 

II. Порядок размещения временных сооружений 

13. Для заключения договора, разрешающего размещение временного сооружения, заявитель обращается в администрацию 

Шалинского сельсовета Манского района с соответствующим заявлением. 

В заявлении указываются: 

-данные заявителя (организационно-правовая форма и наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица); 

-место размещения временного сооружения в соответствии с утвержденной Администрацией Шалинского сельсовета схемой 

размещения временных сооружений на территории соответствующего муниципального образования; 

-вид реализуемых товаров и/или предоставляемых услуг либо функциональное назначение временного сооружения. 

Юридические лица, заинтересованные в размещении временного сооружения, указанного в подпункте 18 пункта 4 настоящего 

Положения, к заявлению дополнительно прилагают обоснование необходимости установки специализированного технического средства на 

участке с указанием сроков начала и окончания работ по установке, схему расположения специализированного технического средства, а 

также техническую документацию. Договор на размещение данного временного сооружения может быть заключен только с 

государственными или муниципальными учреждениями, казенными предприятиями, центрами исторического наследия президентов 

Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. 

Юридические и физические лица, заинтересованные в размещении временного сооружения на земельном участке, предоставленном 

им на праве пользования, праве аренды, ином вещном праве, к заявлению прилагают документы, подтверждающие права на земельный 

участок. 

Физические лица, имеющие льготы на внеочередное предоставление права на размещение временных сооружений в случаях, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации, к заявлению дополнительно прилагают документ, 

подтверждающий отнесение заявителя к льготной категории. 

14. Администрация Шалинского сельсовета рассматривает заявление и представленные документы. 

1) В случае дополнения схемы размещения местами размещения по инициативе органа местного самоуправления поселения, 

предоставление права на размещение таких объектов на основании договора на размещение производится на торгах. 

2) В случае дополнения схемы размещения местами размещения по инициативе хозяйствующего субъекта, осуществляющего или 

намеревающегося осуществлять оказание услуг, предоставление права на размещение таких объектов на основании договора на размещение 

производится в следующем порядке: 

заявителю, инициировавшему внесение изменений в схему размещения, в течение 5 рабочих дней направляется решение органа 

местного самоуправления поселения о предоставлении ему места размещения и заключении с ним договора на размещение без торгов.  

3) В случае дополнения схемы размещения местами размещения по инициативе хозяйствующего субъекта, осуществляющего или 

намеревающегося осуществлять розничную торговлю, предоставление права на размещение таких объектов на основании договора на 

размещение производится в следующем порядке. 

В течение 10 календарных дней после опубликования изменений в схему размещения, предусматривающих дополнение схемы 

размещения новыми местами размещения, орган местного самоуправления поселения осуществляет публикацию в официальном печатном 

издании и на официальном сайте органа местного самоуправления поселения в сети Интернет информации о планируемом предоставлении 

места размещения с указанием информации.  

В случае, если в течение 10 календарных дней после официального опубликования информации о предстоящем предоставлении 

места размещения не поступают заявления от иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих или намеревающихся осуществлять 

розничную торговлю, не являющихся инициаторами включения места размещения в схему размещения, о намерении претендовать на право 

на размещение нестационарного торгового объекта на соответствующем месте размещения (далее в настоящей статье – иные заявления), 

заявителю, инициировавшему внесение изменений в схему размещения, в течение 5 рабочих дней направляется решение органа местного 

самоуправления поселения о предоставлении ему места размещения и заключении с ним договора на размещение без торгов.  

Решение о предоставлении места размещения заявителю без торгов подлежит публикации на официальном сайте органа местного 

самоуправления Шалинского сельсовета Манского района http://shalo24.ru в сети Интернет в течение одного рабочего дня, следующего за 

днем принятия данного решения. 

В случае поступления в срок, указанный в абзаце третьем настоящего подпункта, иных заявлений, орган местного самоуправления в 

течение 5 календарных дней объявляет торги, предметом которых является право на заключение договора на размещение. 

4) Форма и порядок проведения торгов устанавливаются муниципальными правовыми актами с учетом особенностей.  

Информация о проведении торгов подлежит размещению на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 

размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее – официальный сайт торгов).  

Торги проводятся в течение 30 календарных дней со дня их объявления. 

В случае, если торги признаны несостоявшимися по причине подачи единственной заявки на участие в торгах либо признания 

участником торгов только одного заявителя, организатор торгов обязан рассмотреть заявку и заключить договор с лицом, подавшим 

единственную заявку на участие в торгах, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 

аукционной (конкурсной) документацией, а также с лицом, признанным единственным участником торгов, на условиях и по цене, которые 

предусмотрены конкурсной (аукционной) документацией, но по цене не менее начальной (стартовой) цены торгов. 

Решение о заключении договора на размещение временного сооружения без проведения аукциона в случаях, установленных 

настоящим постановлением, принимается Уполномоченным органом на основании письменных заявлений хозяйствующих субъектов о 

заключении договора на размещение временного сооружения без проведения аукциона. 

При отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, Уполномоченный орган осуществляет 

работы по формированию документации с целью заключении договора на размещение временного сооружения. 

При наличии оснований для отказа в размещении временного сооружения, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, 

Уполномоченным органом готовится отказ в размещении временного сооружения.  

Отказ направляется заявителю в течение тридцати календарных дней с даты регистрации заявления. 

Уполномоченный орган до объявления аукциона по продаже права на размещение временного сооружения или до заключения 

договора на размещение временного сооружения без проведения аукциона проводит работу по оценке соблюдения санитарно-

эпидемиологических и гигиенических требований мест размещения временных сооружений (получение санитарно-эпидемиологических 

заключений) в установленном порядке. 

15. Владелец временного сооружения в течении десяти рабочих дней обязан направить в администрацию Шалинского сельсовета 

Манского района в письменной форме извещение об установке временного сооружения. К извещению прикладывается схема организации 

http://shalo24.ru/
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земельного участка, выполненная по факту установки временного сооружения, за исключением случаев размещения временных сооружений, 

указанных в подпунктах 20, 25, 26 пункта 4 настоящего Положения.  

16. Продление срока размещения временного сооружения, установленного правовым актом администрации муниципального 

образования либо договором на размещение временного сооружения, осуществляется на основании обращения заявителя в Уполномоченный 

орган. 

В заявлении о продлении срока размещения временного сооружения указываются данные заявителя (организационно-правовая 

форма, наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица), фотоизображение временного сооружения на день подачи 

заявления. 

Следующие сведения для рассмотрения заявления формируются Уполномоченным органом самостоятельно на основании ранее 

представленных документов заявителем при первичном обращении: 

- места размещения временного сооружения в соответствии с утвержденной органом местного самоуправления сельского поселения 

схемой размещения временных сооружений на территории соответствующего муниципального образования или договора на размещение 

временного сооружения; 

-площади земельного участка в соответствии с договором аренды земельного участка (для временных сооружений, в отношении 

которых предусматривалась необходимость заключения договора аренды земельного участка). 

-копии правового акта администрации муниципального образования, либо договора на размещение временного сооружения. 

В случае продления срока размещения временного сооружения, расположенного на земельном участке, предоставленном заявителю 

на праве пользования, праве аренды, ином вещном праве, к заявлению прикладываются документы, подтверждающие права на земельный 

участок. 

В случае продления срока размещения временного сооружения, конструкции и оборудование которого расположены на земельном 

участке, включающем охранную зону инженерных сетей, к заявлению прикладываются документы, подтверждающие согласование 

собственника сетей либо лица, им уполномоченного на установку таких конструкций и оборудования в охранной зоне. 

17. Продление срока размещения временного сооружения осуществляется путем заключения договора на размещение временного 

сооружения. 

18. Уполномоченный орган рассматривает заявление и приложенные к нему документы. 

При наличии оснований для отказа в продлении срока размещения временного сооружения, предусмотренных пунктом 19 

настоящего Положения, Уполномоченным органом в течение тридцати календарных дней с даты регистрации заявления готовится отказ в 

продлении срока размещения временного сооружения. 

В случае отсутствия оснований для отказа в продлении срока размещения временного сооружения, предусмотренных пунктом 19 

настоящего Положения, Уполномоченным органом готовится проект договора на размещение временного сооружения. 

Подписанный Уполномоченным органом проект договора на размещение временного сооружения выдается заявителю для 

рассмотрения и подписания в течение тридцати календарных дней с даты обращения о продлении срока размещения временного сооружения. 

19. Основаниями для отказа в продлении срока размещения временного сооружения являются: 

1) расторгнутый с заявителем договор на размещение временного сооружения, в отношении которого поступило обращение, либо, в 

случае истечения срока действия правового акта администрации Шалинского сельсовета, либо договора на размещение временного 

сооружения, наличие оснований для расторжения договора, предусмотренных настоящим Положением и договором; 

2) размещение временного сооружения в границах земельного участка (в границах производства работ), в отношении которого издан 

правовой акт о строительстве либо реконструкции объектов, признанных муниципальной нуждой; 

3) непредставление или представление заявителем не в полном объеме документов, указанных в пункте 16 настоящего Положения; 

4) размещение временного сооружения с нарушением требований, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения; 

5) в случае если временное сооружение размещалось по результатам торгов.  

20. Основаниями для досрочного расторжения договора на размещение временного сооружения являются: 

1) наличие у иного лица в отношении земельного участка, на котором размещается временное сооружение, заключенного договора 

аренды, договора безвозмездного пользования земельным участком, либо иных прав на земельный участок, предусмотренных земельным и 

гражданским законодательством;  

2) размещение временного сооружения в границах земельного участка (в границах производства работ), в отношении которого издан 

правовой акт о строительстве либо реконструкции объектов, признанных муниципальной нуждой; 

3) наличие двух аналогичных актов проверки уполномоченного на проведение такой проверки органа, свидетельствующих о 

несоответствии временного сооружения схеме размещения временных сооружений на территории муниципального образования, договору 

на размещение временного сооружения, иным требованиям, предъявляемым к временным сооружениям настоящим Положением, 

датированных с разницей во времени не менее одного месяца; 

Уполномоченный орган уведомляет владельца временного сооружения в письменной форме о досрочном расторжении договора на 

размещение временного сооружения не менее чем за девяносто календарных дней до даты расторжения договора. 

21. В случае расторжения договора по инициативе Уполномоченного органа по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 2 

пункта 20 настоящего Положения, владелец временного сооружения вправе до даты расторжения договора обратиться в Уполномоченный 

орган с заявлением о предоставлении компенсационного места размещения временного сооружения аналогичного вида со схожими 

параметрами (площадью) в пределах муниципального образования без проведения аукциона.  В случае отсутствия заявленного места 

размещения временного сооружения в схеме размещения временных сооружений на территории муниципального образования, схеме 

размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Уполномоченный орган рассматривает 

возможность включения временного сооружения в соответствующую схему в порядке, предусмотренном для разработки и утверждения 

схемы размещения временных сооружений на территории муниципального образования, схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории муниципального образования. 

22. При проведении работ по ремонту, модернизации временных сооружений, указанных в подпунктах 3,7,8,11,12,13,17,31 пункта 4 

настоящего Положения, допускается изменение вида временного сооружения и его площади, в случае если это предусмотрено проектом 

работ по ремонту, модернизации временного сооружения и если внесение изменений в схему размещения временных сооружений на 

территории муниципального образования возможно в порядке, предусмотренном для разработки и утверждения схемы.  

Проведение работ по ремонту, модернизации временного сооружения, влекущих за собой изменение вида временного сооружения и 

увеличение его площади, не допускается для временных сооружений, размещение которых осуществлялось по результатам торгов. 

Под модернизацией в настоящем Положении понимается комплекс мероприятий, предусматривающих обновление функционально 

устаревшего временного сооружения, в том числе приведение к современным требованиям его объемно-планировочных решений, улучшение 

его потребительских качеств путем повышения уровня благоустройства, а также приведение временного сооружения в соответствие с 

функциональными требованиями путем применения современных строительных конструкций, материалов и т.п. 

23. Для рассмотрения вопроса, указанного в пункте 22 настоящего Положения, владелец временного сооружения обращается в 

Уполномоченный орган с заявлением о возможности проведения работ по ремонту, модернизации временного сооружения с изменением 

площади временного сооружения и его вида, в случае если меняется вид временного сооружения. В заявлении указываются данные заявителя 

(организационно-правовая форма, наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица), номер изменяемого объекта в схеме, вид 

временного сооружения, который предполагается после проведения работ по ремонту, модернизации временного сооружения, в случае если 

меняется вид временного сооружения, площадь временного сооружения, которая предполагается после проведения работ по ремонту, 
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модернизации временного сооружения, фотоизображение временного сооружения на день подачи заявления, к заявлению прикладывается 

проект модернизации. 

Следующие сведения для рассмотрения заявления формируются Уполномоченным органом самостоятельно: 

-копия правового акта муниципального образования сельского поселения, либо договора на размещение временного сооружения; 

-копия топографического плана местности (масштаб 1:500) с указанием места размещения временного сооружения до проведения 

работ по ремонту, модернизации временного сооружения и места размещения временного сооружения с учетом изменения площади после 

проведения таких работ. 

-уполномоченный орган рассматривает возможность внесения изменений в схему размещения временных сооружений (в том числе 

схему размещения нестационарных торговых объектов) на территории муниципального образования, которой предусмотрено размещение 

указанного в заявлении временного сооружения, в порядке, предусмотренном для разработки и утверждения таких схем. 

При наличии оснований для отказа во внесении изменений в схему размещения временных сооружений на территории 

муниципального образования сельского поселения, схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования поселения в соответствии с порядком, предусмотренным для разработки и утверждения данных схем, Уполномоченным органом 

готовится отказ в согласовании проведения работ по ремонту, модернизации временного сооружения с изменением площади временного 

сооружения и его вида, в случае если меняется вид временного сооружения.  

В случае, если внесение изменений в соответствующую схему возможно, Уполномоченным органом готовится информационное 

письмо (заключение) о возможности внесения таких изменений и проведении работы по внесению изменений в соответствующую схему в 

установленном порядке с приложением схемы возможного размещения временного сооружения.  

Отказ либо информационное письмо (заключение) о возможности внесения изменений в схему размещения временных сооружений 

на территории муниципального образования, схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального 

образования с целью проведения работ по ремонту, модернизации временного сооружения с приложением схемы возможного размещения 

временного сооружения направляется заявителю в течение тридцати дней с даты регистрации заявления. 

Заявитель в течение двух месяцев с момента получения информационного письма о возможности внесения соответствующих 

изменений в схему размещения временных сооружений на территории муниципального образования, схему размещения нестационарных 

торговых объектов на территории муниципального образования направляет в Уполномоченный орган проект ремонта, модернизации 

временного сооружения, влекущий за собой изменение площади временного сооружения и его вида, в случае если меняется вид временного 

сооружения.  

Проект должен содержать следующие разделы проектной документации: 

Раздел 1 «Схема планировочной организации земельного участка» должен содержать: 

в текстовой части: 

а) характеристику земельного участка, предоставленного для размещения временного сооружения; 

б) технико-экономические показатели земельного участка, предоставленного для размещения временного сооружения; 

в) описание организации рельефа вертикальной планировкой; 

г) описание решений по благоустройству территории; 

в графической части: 

д) схему планировочной организации земельного участка с отображением: 

мест размещения существующих объектов капитального строительства, временных сооружений и предполагаемого к размещению 

временного сооружения с указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к ним; 

решений по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории; 

е) ситуационный план размещения временного сооружения в границах земельного участка, предоставленного для размещения этого 

объекта, с отображением существующих инженерных коммуникаций. 

Раздел 2 «Архитектурные решения» должен содержать: 

в текстовой части: 

а) описание и обоснование внешнего и внутреннего вида временного сооружения, его пространственной, планировочной и 

функциональной организации; 

б) описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении фасадов и интерьеров временного 

сооружения; 

в) описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения; 

в графической части: 

г) отображение фасадов; 

д) цветовое решение фасадов; 

е) план временного сооружения с приведением экспликации помещений; 

ж) иные графические и экспозиционные материалы (при необходимости). 

Уполномоченный орган рассматривает проект ремонта, модернизации временного сооружения на предмет его содержания и 

соответствия проектных решений схеме возможного размещения временного сооружения. 

В случае согласования проекта Уполномоченным органом в течение тридцати календарных дней с момента обращения владельца 

временного сооружения с заявлением о согласовании такого проекта, но не ранее даты вступления в силу правового акта о внесении 

изменений в схему размещения временных сооружений на территории муниципального образования вносятся соответствующие изменения 

в договор на размещение временного сооружения. 

В течение пятнадцати календарных дней после завершения работ, повлекших за собой изменение площади временного сооружения, 

владелец временного сооружения направляет в Уполномоченный орган соответствующее извещение в порядке, предусмотренном пунктом 

15 настоящего Положения. 

 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

23.12.2022 года с. Шалинское                             № 4-16р 

Об утверждении проекта решения Шалинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края», назначении публичных слушаний 

В целях совершенствования отдельных положений Устава Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края и 

приведения его в соответствие с действующими источниками права Российской Федерации, руководствуясь статьями 44, 48 Федерального 

закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Шалинского сельсовета, Шалинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить проект решения о внесении следующих изменений и дополнений в Устав Шалинского 

сельсовета Манского района Красноярского края: 

1.1. подпункт 9 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

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

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для 
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инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства 

территории поселения в соответствии с указанными правилами;»; 

1.2. часть 5 ст. 13 Устава изложить в следующей редакции: 

«5. Организация подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 

границ муниципального образования, преобразования муниципального образования осуществляется избирательной комиссией, 

организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления»; 

1.3. пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами представительного органа в 

соответствии с частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».»; 

1.4. пункт 4 статьи 17 изложить в следующей редакции: 

«4. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила 

благоустройства территорий проводятся публичные слушания в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.»;  

1.5.  статью 19 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 19. Собрания, конференции граждан 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов и должностных лиц местного 

самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения на части территории поселения могут 

проводиться собрания граждан либо на всей территории поселения – конференции граждан (собрания делегатов). 

2. Собрание (конференция) граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов поселения, главы поселения. В собрании 

граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 

внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. 

Собрание (конференция) граждан назначается Советом депутатов поселения: 

- по собственной инициативе; 

- по инициативе 3 % населения соответствующей территории, подтвержденной подписями в подписных листах. 

Собрание (конференция), проводимое по инициативе главы поселения, назначается главой поселения. 

Собрание должно быть назначено в течение 20 дней с даты издания соответствующим органом правового акта, выражающего инициативу 

проведения собрания или с даты получения документов, подтверждающих инициативу населения. 

3. Орган, назначивший собрание (конференцию), должен известить жителей поселения о готовящемся собрании (конференции) не 

позднее, чем за 10 дней до его проведения. Информация о проведении собрания (конференции) должна содержать сведения о дате, времени 

и месте проведения, вопросе, выносимом на собрание (конференцию). В случае если это необходимо для эффективного участия граждан в 

собрании (конференции), гражданам должна быть предоставлена возможность предварительно ознакомиться с материалами готовящегося 

собрания (конференции). 

4. Итоги собрания (конференции) подлежат официальному опубликованию (обнародованию).»; 

1.6. статью 21.3 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 21.3. Инициативные проекты 

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

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

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

которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Шалинского сельского Совета 

депутатов. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не менее десяти граждан, 

достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории Шалинского сельсовета, органы территориального общественного 

самоуправления, староста сельского населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы 

может быть уменьшена нормативным правовым актом Шалинского сельского Совета депутатов. Право выступить инициатором проекта в 

соответствии с нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования может быть предоставлено также 

иным лицам, осуществляющим деятельность на территории соответствующего муниципального образования. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального образования или его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации 

данного проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств на реализацию 

инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 

8) указание на территорию Шалинского сельсовета или его часть, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в 

соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом Шалинского сельского Совета депутатов; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Шалинского сельского Совета депутатов. 

4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции 

граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, 

в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, 

целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке 

инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном собрании или на одной 

конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Шалинского сельского Совета депутатов может быть предусмотрена возможность выявления мнения 

граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную администрацию прикладывают к нему соответственно протокол 

схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку 

инициативного проекта жителями Шалинского сельсовета или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию подлежит опубликованию (обнародованию) и 

размещению на официальном сайте Шалинского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех 

рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в местную администрацию и должна содержать сведения, указанные в пункте 3 

настоящей статьи, а также об инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в местную 

администрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, который не может 

составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители Шалинского сельсовета, достигшие 
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шестнадцатилетнего возраста. В случае, если местная администрация поселения не имеет возможности размещать указанную информацию 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная информация размещается на официальном сайте муниципального 

района, в состав которого входит данное поселение. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения 

граждан старостой сельского населенного пункта. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией в течение 30 дней со дня его внесения. 

Местная администрация по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением 

о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта местного бюджета 

(внесения изменений в решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке 

инициативного проекта. 

7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Красноярского края, уставу Шалинского сельсовета; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления необходимых полномочий 

и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного проекта, источником 

формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 7 настоящей статьи, обязана предложить 

инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного 

самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

устанавливается Шалинским сельским Советом депутатов. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из 

бюджета Красноярского края, требования к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения 

инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных 

проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Красноярского края. В этом случае 

требования пунктов 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в местную администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по 

содержанию приоритетных проблем, местная администрация организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом 

инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования 

и деятельности которого определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. Состав 

коллегиального органа (комиссии) формируется местной администрацией. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа 

(комиссии) должна быть назначена на основе предложений представительного органа муниципального образования. Инициаторам проекта и 

их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении коллегиальным 

органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории Шалинского сельсовета, уполномоченные сходом, собранием 

или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять 

общественный контроль за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной администрацией, о ходе реализации инициативного проекта, в том 

числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит 

опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет местной администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит 

опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. В случае, 

если местная администрация поселения не имеет возможности размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», указанная информация размещается на официальном сайте муниципального района, в состав которого входит данное 

поселение. В сельском населенном пункте указанная информация может доводиться до сведения граждан старостой сельского населенного 

пункта.»; 

 

1.7. статью 47.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 47.1. Муниципальный контроль 

«1. Администрация организует и осуществляет муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными 

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

законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных 

федеральными законами, законами Красноярского края. 

2. Финансирование деятельности по муниципальному контролю осуществляется из местного бюджета в порядке, определенном бюджетным 

законодательством. 

3. Порядок организации и осуществления муниципального контроля, полномочия контрольного органа устанавливаются положением о виде 

муниципального контроля, утверждаемым представительным органом муниципального образования. 

4. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» вид муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в границах муниципального 

образования объектов соответствующего вида контроля.»; 

1.8.  пункт 6 статьи 79 изложить в следующей редакции: 

«6. Действие подпункта 24 пункта 1 статьи 9 Устава приостановлено до 01.01.2024 в соответствии с Законом Красноярского края от 23.12.2021 

N 2-358 "О внесении изменений в статью 1 Закона края "О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями 

Красноярского края"»; 

1.9. главу 13 Устава дополнить статьей 80 следующего содержания: 

«Статья 80. Приоритет Устава поселения в системе актов местного самоуправления 

1. Все правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления, в том числе решения Совета депутатов поселения, 

постановления и распоряжения главы поселения принимаются на основе и в соответствии с настоящим Уставом. В случае противоречия 

между положениями настоящего Устава и актами органов и должностных лиц местного самоуправления действуют и применяются 

положения настоящего Устава. 
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2. Решения Совета депутатов поселения, правовые акты главы поселения, иных органов и должностных лиц местного самоуправления, 

действовавшие до вступления в силу настоящего Устава, сохраняют силу в части, не противоречащей настоящему Уставу.». 

2. Назначить публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав Шалинского сельсовета Манского района 

Красноярского края на 16 часов 00 минут 18.01.2023 года по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Манская, 30, 

пом. 7, кабинет главы Шалинского сельсовета. 

3. Одновременно с Решением «Об утверждении проекта решения Шалинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края»» опубликовать в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района»: 

- Приложение №1 к настоящему Решению «Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Шалинского сельского Совета 

депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края»»; 

- Приложение №2 к настоящему Решению «Порядок учета предложений граждан по проекту решения Шалинского сельского Совета 

депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края»». 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

5. Контроль за исполнением Решения оставляю за собой. 

Глава сельсовета                                                                                                                                                                                                        Т.П. 

Янькова 

Председатель Шалинского 

Сельского Совета депутатов                                                                      А.В. 

Серостанова  

 

Приложение №1 

к Решению Шалинского сельского Совета депутатов Манского района 

от 23.12.2022 г. № 4-16р 

ПОРЯДОК 

участия граждан в обсуждении проекта решения Шалинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края» 

Граждане Российской Федерации могут участвовать в обсуждении проекта решения Шалинского сельского Совета депутатов «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края» путем: 

3. Внесения предложений по проекту решения в письменной, электронной или устной форме в соответствии с 

утвержденным Порядком учета предложений по проекту решения. 

4. Непосредственного участия в публичных слушаниях по проекту решения Шалинского сельского Совета депутатов «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края», назначенных на 16 

часов 00 минут 18.01.2023 года по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Манская, 30, пом. 7, кабинет 

главы Шалинского сельсовета. 

 

Приложение №2 

к Решению Шалинского сельского Совета депутатов Манского 

района 

от 23.12.2022 г. № 4-16р 

ПОРЯДОК 

учета предложений граждан по проекту решения Шалинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края» 

 

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

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

изменений и дополнений, вносимых в Устав сельсовета. 

Проект Решения Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав сельсовета (далее – проект Решения) подлежит 

официальному опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения Советом депутатов данного проекта Решения с 

одновременным опубликованием настоящего Порядка. 

Граждане Российской Федерации или их объединения, по официально опубликованному проекту решения Шалинского сельского 

Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края», вправе 

внести свои предложения в письменной, электронной или устной форме по адресу: 663510, Россия, Красноярский край, Манский район, с. 

Шалинское, ул. Манская, 30, каб. № 6, тел./факс 8 (39149) 2-17-42, e-mail: shalo_sovet@mail.ru в течение 15 дней со дня его опубликования. 

Вышеуказанные предложения передаются в орган по подготовке слушаний, образуемый в соответствии с настоящим решением 

Предложения по проекту Решения могут вноситься гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Шалинского 

сельсовета. 

Поступившие письменные, электронные и устные предложения граждан и их объединений подлежат регистрации в Журнале учета 

предложений по проекту решения «Шалинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Шалинского 

сельсовета Манского района Красноярского края». 

Письменные и электронные предложения граждан и их объединений должны содержать следующие сведения: фамилия, имя, 

отчество лица, направившего предложения, адрес проживания, полное наименование объединения, место регистрации объединения 

соответственно. Поступившие письменные и электронные предложения, не содержащие указанных сведений, не подлежат рассмотрению. 

Письменные предложения объединений граждан оформляются в виде протокола собрания объединения в соответствии с 

действующим законодательством.  

Устные предложения вносятся непосредственно в Шалинский сельский Совет депутатов. При этом гражданин, вносящий 

предложения, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

Предложения граждан вносятся только в отношении изменений и дополнений, содержащихся в проекте решения изменений, 

вносимых в Устав. 

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

Комиссия рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока поступления предложений по проекту 

решения. 

Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений на заседании комиссии, для 

чего комиссия заблаговременно информирует их о месте и времени заседания комиссии по проведению публичных слушаний, для чего 

сельский Совет заблаговременно информирует их о месте и времени заседания данного органа.  

По результатам обсуждения в срок, установленным абзацем 3 настоящего Порядка, комиссия по подготовке публичных слушаний 

принимает решение о внесении поступивших предложений по проекту решения на публичные (общественные) слушания, либо отклоняет их.  

mailto:shalo_sovet@mail.ru
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В случае если инициаторы не присутствовали на заседании комиссии при обсуждении вносимых ими предложений, комиссия информирует 

их о принятом решении. 

Проект решения, а также внесенные на публичные слушания предложения граждан подлежат обсуждению на публичных 

(общественных) слушаниях в порядке, установленном Советом депутатов, в срок не позднее 5 дней до дня рассмотрения проекта решения на 

сессии Шалинского сельского Совета депутатов. 

Итоговые документы публичных слушаний направляются комиссией по подготовке публичных слушаний в Совет депутатов на 

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

Совета депутатов.    

 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

23.12.2022 г.                                                                  с. Шалинское                                                                                     № 4-17р 

 

О согласовании передачи полномочий из администрации Шалинского сельсовета в администрацию Манского района на 2023 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета, Шалинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

  1. Согласовать администрации Шалинского сельсовета передачу администрации Манского района, на 2023 год, следующих 

полномочий: 

1.1. В области создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры: 

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;  

- создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, 

возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении, в части:   

- подборка и расстановка кадров, заработная плата работников; организация кадрового делопроизводства; 

- контроль и координация деятельности учреждений культуры в целях проведения муниципальной политики в области культуры, 

решение творческих проблем и вопросов; 

- организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, и 

предоставление данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

- разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и методов работы; 

- обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, 

повышение квалификации специалистов в области культуры; 

- организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 

- содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных программ, клубов по интересам, кружков, творческих студий, 

а также иных форм культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов. 

1.2. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд муниципальных учреждений. 

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

Глава сельсовета                                                                                                                                                                         Т.П. Янькова 

                                                               

Председатель  Шалинского сельского Совета депутатов                                                                                                    А.В. Серостанова 

 

ШАЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

РЕШЕНИЕ 

23 декабря 2022г.                                                                                                                              с.Шалинское                                                                                                                                            

№4-18р 

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

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.61п.4 Устава Шалинского сельсовета, сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2023 год: 

1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме 19 459 917,34рублей; 

1.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 19 459 917,34рублей; 

1.3  дефицит бюджета сельсовета в сумме 0,00рублей; 

1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 0,00рублей., 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 17 387 246,25 рублей и на 2025 год в сумме 

17 118 224,03рублей;  

2.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 17 387 246,25рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы 423 283,75 руб. и на 2025 год в сумме 17 118 224,03 рублей, в том числе условно утвержденные расходы 854 527,50 руб.;   

2.3 дефицит бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 0,00рублей 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 доходы бюджета сельсовета на 2023-2025 года согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

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

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024- 

2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов согласно 

приложению 3 к настоящему Решению. 

6. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов осуществляется реализация муниципальных программ 

за счет средств бюджета сельсовета согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

7. Установить, что 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 плановый период 2024 и 2025 годы, согласно приложению 6 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 8 штатных единиц. 

9. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотаций: 
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9.1. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального бюджета на 2023 год в сумме 6 733 994,00 рублей, на 

2024 год в сумме 5 387 195,00 рублей, на 2025 год в сумме 5 387 195,00рублей. 

9.2. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного фонда финансовой поддержки на 2023 год в сумме 

277 163,00 рублей, на 2024 год в сумме 221 731,00 рублей, на 2025 год в сумме 221 731,00рублей. 

10.Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета: 

10.1. субвенцию на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий на 2023 год в сумме 27 674,03 рублей, на 2024 год в сумме 27 674,03 рублей, 2025 год в сумме 27 674,03 рублей; 

10.2.субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты на 2023 год в сумме 411 131,31 рублей, на 2024 год в сумме 428 222,22 рублей, 2025 год в сумме 0,00 рублей. 

10.3. прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на 2023 год в сумме 4 841 155,00 рублей, на 

2024 год в сумме 3 872 924,00 рубля, 2025 год в сумме 3 872 924,00 рубля. 

11. Утвердить в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района 

из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

11.1. расходы на передачу полномочий по осуществлению части переданных полномочий в области культурного досуга на 2023 год 

в сумме 3 179 580,45 рублей, на 2024 год в сумме 3 179 580,45 рублей, 2025 год в сумме 3 179 580,45 рублей; 

11.2. 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 520 719,74 рублей, на 2024 год в сумме 

520 719,74 рублей, 2025 год в сумме 520 719,74 рублей; 

11.4. расходы на передачу полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений и контроля в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд муниципальных учреждений на 2023 год в сумме 

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

12. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается резервный фонд на 2023 год в сумме 20 000,00 

рублей, на 2024 год в сумме 20 000,00 рублей, на 2025 год в сумме 20 000,00 рублей. 

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

13. Установить, что в расходной части бюджета сельсовета предусматривается дорожный фонд на 2023 год в сумме 4 060 800,00 

рублей, на 2024 год в сумме 1 678 800,00 рублей, на 2025 год в сумме 1 777 000,00 рублей. 

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

14. 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.  

15.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

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

бюджет сельсовета и кассовым выплатам из бюджета сельсовета осуществляется Управлением Федерального казначейства по Красноярскому 

краю через открытие и ведение лицевого счета бюджета сельсовета. 

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

счетов осуществляется Управлением федерального казначейства по Красноярскому краю. 

16.  Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене «Ведомости». 

Глава сельсовета                                                                                            Т.П. Янькова 

Председатель Шалинского сельского 

Совета депутатов                                                                                            А.В. Серостанова 

Приложение № 1 

к Решению Совета депутатов 4-18р от 23.12.2022г. " О бюджете Шалинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов" 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Шалинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

(рублей) 

№ 

строки 

Код Наименование показателя 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 

1 034 01 00 00 00 00 

0000 000 

Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

0,00 0,00 0,00 

2 034 01 05 00 00 00 

0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 

0,00 0,00 0,00 

3 034 01 05 00 00 00 

0000 500 

Увеличение остатков средств бюджета -19 459 

917,34 

-17 387 

246,25 

-17 118 224,03 

4 034 01 05 02 00 00 

0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  -19 459 

917,34 

-17 387 

246,25 

-17 118 224,03 

5 034 01 05 02 01 00 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

-19 459 

917,34 

-17 387 

246,25 

-17 118 224,03 

6 034 01 05 02 01 10 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

-19 459 

917,34 

-17 387 

246,25 

-17 118 224,03 

7 034 01 05 00 00 00 

0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 19 459 917,34 17 387 246,25 17 118 224,03 

8 034 01 05 02 00 00 

0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов  

19 459 917,34 17 387 246,25 17 118 224,03 

9 034 01 05 02 01 00 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

19 459 917,34 17 387 246,25 17 118 224,03 

10 034 01 05 02 01 10 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

19 459 917,34 17 387 246,25 17 118 224,03 

Приложение № 2 

к Решению Совета депутатов 4-18р от 23.12.2022г. " О бюджете Шалинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов" 

 

Доходы бюджета Шалинского сельсовета на 2023-2025 гг 

(рублях) 

№
 

ст
р
о

к
и

 Код бюджетной классификации Наименование групп, подгрупп, 

статей, подстатей, элементов, 

подвидов доходов, кодов 

2023 год 2024 год 2025 год 
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классификации операций сектора 

государственного управления, 

относящихся к доходам бюджетов 

доходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

7 168 

800,00  

7 449 

500,00  

7 608 

700,00  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

1 770 

600,00  

1 821 

700,00  

1 937 

700,00  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 770 

600,00  

1 821 

700,00  

1 937 

700,00  

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

1 750 

100,00  

1 780 

100,00  

1 895 

000,00  

5 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других 

лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по 

соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

500,00  10 600,00  10 700,00  

6 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

20 000,00  31 000,00  32 000,00  

7 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1 587 

200,00  

1 678 

800,00  

1 777 

000,00  

8 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

1 587 

200,00  

1 678 

800,00  

1 777 

000,00  

9 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

751 

800,00  

800 

900,00  

849 

900,00  

10 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

5 200,00  5 500,00  5 600,00  

11 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

929 

400,00  

977 

300,00  

1 026 

200,00  
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12 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

-99 200,00  -104 

900,00  

-104 

700,00  

13 000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

110 

000,00  

150 

000,00  

160 

000,00  

14 182 1 05 03 000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

110 

000,00  

150 

000,00  

160 

000,00  

15 182 1 05 03 010 01 000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

110 

000,00  

150 

000,00  

160 

000,00  

16 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 149 

000,00  

2 270 

000,00  

2 170 

000,00  

17 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц  

490 

000,00  

485 

000,00  

470 

000,00  

18 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений 

490 

000,00  

485 

000,00  

470 

000,00  

19 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 1 659 

000,00  

1 785 

000,00  

1 700 

000,00  

20 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 529 

000,00  

585 

000,00  

540 

000,00  

21 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

529 

000,00  

585 

000,00  

540 

000,00  

22 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 130 

000,00  

1 200 

000,00  

1 160 

000,00  

23 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

1 130 

000,00  

1 200 

000,00  

1 160 

000,00  

24 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

664 

100,00  

614 

000,00  

614 

000,00  

25 034 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

сельских поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

24 000,00  24 000,00  24 000,00  

26 034 1 11 05 020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

сельских поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

24 000,00  24 000,00  24 000,00  

27 034 1 11 05 025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности 

сельских поселений (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

24 000,00  24 000,00  24 000,00  

28 034 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

360 

000,00  

360 

000,00  

360 

000,00  

29 034 1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

360 

000,00  

360 

000,00  

360 

000,00  
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сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

30 034 1 11 05 075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего казну 

сельских поселений (за 

исключением земельных участков) 

360 

000,00  

360 

000,00  

360 

000,00  

31 034 1 11 09 000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

280 

100,00  

230 

000,00  

230 

000,00  

32 034 1 11 09 040 00 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

280 

100,00  

230 

000,00  

230 

000,00  

33 034 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

сельских поселений (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

280 

100,00  

230 

000,00  

230 

000,00  

34 000 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

659 

900,00  

685 

000,00  

770 

000,00  

35 034 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 

19 900,00  25 000,00  25 000,00  

36 034 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

19 900,00  25 000,00  25 000,00  

37 034 1 13 01 995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 

сельских поселений 

19 900,00  25 000,00  25 000,00  

38 000 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 640 

000,00  

660 

000,00  

745 

000,00  

39 034 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов 

640 

000,00  

660 

000,00  

745 

000,00  

40 034 1 13 02 065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов 

640 

000,00  

660 

000,00  

745 

000,00  

41 000 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

200 

000,00  

200 

000,00  

150 

000,00  

42 034 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности сельских поселений 

(за исключением земельных 

участков муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

200 

000,00  

200 

000,00  

150 

000,00  

43 034 1 14 06 025 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности сельских поселений 

(за исключением земельных 

участков муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

200 

000,00  

200 

000,00  

150 

000,00  

44 034 1 14 06 025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

собственности сельских поселений 

(за исключением земельных 

участков муниципальных 

200 

000,00  

200 

000,00  

150 

000,00  
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бюджетных и автономных 

учреждений) 

45 000 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

28 000,00  30 000,00  30 000,00  

46 034 1 16 02 000 00 0000 140 Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 

28 000,00  30 000,00  30 000,00  

47 034 1 16 02 020 02 0000 140 Административные штрафы, 

установленные законами субъектов 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за нарушение 

муниципальных правовых актов 

28 000,00  30 000,00  30 000,00  

48 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

12 291 

117,34  

9 937 

746,25  

9 509 

524,03  

49 034 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

12 291 

117,34  

9 937 

746,25  

9 509 

524,03  

50 034 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации  

7 011 

157,00  

5 608 

926,00  

5 608 

926,00  

51 034 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

7 011 

157,00  

5 608 

926,00  

5 608 

926,00  

52 034 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

7 011 

157,00  

5 608 

926,00  

5 608 

926,00  

53 034 2 02 30 000 00 000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации  

438 

805,34  

455 

896,25  

27 674,03  

54 034 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты   

411 

131,31  

428 

222,22  

  

55 034 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

411 

131,31  

428 

222,22  

  

56 034 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

27 674,03  27 674,03  27 674,03  

57 034 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

27 674,03  27 674,03  27 674,03  

58 034 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках не 

программных мероприятий 

27 674,03  27 674,03  27 674,03  

59 034 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 4 841 

155,00  

3 872 

924,00  

3 872 

924,00  

60 034 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

4 841 

155,00  

3 872 

924,00  

3 872 

924,00  

61 034 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

4 841 

155,00  

3 872 

924,00  

3 872 

924,00  

62                 ВСЕГО ДОХОДОВ 19 459 

917,34  

17 387 

246,25  

17 118 

224,03  

Приложение № 3 

к Решению Совета депутатов 4-18р от 23.12.2022г. " О бюджете Шалинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов" 

Распределение расходов бюджета сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов Шалинского сельсовета   

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

(рублях) 

№ п/п Наименование показателя бюджетной 

классификации 

Раздел-

подраздел 

Сумма на 2023 

год 

Сумма на 2024 год Сумма на 2025 год 
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1 2 3 4 5 6 

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 7 396 854,25 7 333 187,25 7 338 137,25 

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 6 327 445,55 6 263 778,55 6 268 728,55 

4 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0104 6 327 445,55 6 263 778,55 6 268 728,55 

5 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

6 Резервные фонды 0111 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

7 Другие общегосударственные вопросы 0113 27 674,03 27 674,03 27 674,03 

8 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 411 131,31 428 222,22 0,00 

9 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 411 131,31 428 222,22 0,00 

10 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 24 958,00 24 958,00 24 958,00 

11 Гражданская оборона 0309 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

12 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0310 19 958,00 19 958,00 19 958,00 

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 4 060 800,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

14 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 4 060 800,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

15 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0500 4 216 692,81 4 238 128,06 3 862 934,31 

16 Жилищное хозяйство 0501 95 000,00 30 000,00 30 000,00 

17 Благоустройство 0503 3 600 973,07 3 687 408,32 3 312 214,57 

18 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 520 719,74 520 719,74 520 719,74 

19 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3 268 394,45 3 179 580,45 3 179 580,45 

20 Культура 0801 2 790 944,54 2 702 130,54 2 702 130,54 

21 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 477 449,91 477 449,91 477 449,91 

22 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

23 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

24 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

25 Пенсионное обеспечение 1001 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

26 ВСЕГО:   19 459 917,34 17 387 246,25 17 118 224,03 

Приложение № 4 

к Решению Совета депутатов 4-18р от 23.12.2022г. " О бюджете Шалинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов" 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Шалинского сельсовета на 2023 год плановый период 2024 и 2025 годы 

(рублях) 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя КБК Утвержденный 

план 2023 год 

Утвержденный 

план 2024 год 

Утвержденный 

план 2025 год КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Администрация муниципального 

образования Шалинский 

сельсовет 

034       19 459 917,34 17 387 246,25 17 118 224,03 

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

034 0100     7 396 854,25 7 333 187,25 7 338 137,25 

3 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

034 0102     1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 

4 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

034 0102 0000000000   1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 

5 Субсидии бюджетам МО 034 0102 0900000000   1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 

6 Прочие непрограммные 

мероприятия 

034 0102 9990000000   1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 
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7 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

034 0102 9990000000 100 1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 

8 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

034 0102 9990000000 120 1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 

9 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

034 0102 9990000130 100 1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 

10 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

034 0104     6 327 445,55 6 263 778,55 6 268 728,55 

11 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

034 0104 0000000000   6 327 445,55 6 263 778,55 6 268 728,55 

12 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом Шалинского 

сельсовета" 

034 0104 0100000000   6 327 445,55 6 263 778,55 6 268 728,55 

13 Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

программы "Управление 

муниципальным имуществом 

Шалинского сельсовета" 

034 0104 0110000000   6 154 628,55 6 079 628,55 6 079 628,55 

14 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

034 0104 0110000000 100 4 980 688,55 4 980 688,55 4 980 688,55 

15 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

034 0104 0110000000 120 4 980 688,55 4 980 688,55 4 980 688,55 

16 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

034 0104 0110000150 100 4 980 688,55 4 980 688,55 4 980 688,55 

17 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0104 0110000000 200 1 168 940,00 1 093 940,00 1 093 940,00 

18 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0104 0110000000 240 1 168 940,00 1 093 940,00 1 093 940,00 

19 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0104 0110000150 200 1 168 940,00 1 093 940,00 1 093 940,00 

20 Иные бюджетные ассигнования 034 0104 0110000000 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 
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21 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

034 0104 0110000000 850 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

22 Иные бюджетные ассигнования 034 0104 0110000150 800 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

23 Подпрограмма "Содержание 

объектов муниципальной 

собственности" 

034 0104 0120000000   172 817,00 184 150,00 189 100,00 

24 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0104 0120000000 200 172 817,00 184 150,00 189 100,00 

25 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0104 0120000000 240 172 817,00 184 150,00 189 100,00 

26 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0104 0120000150 200 172 817,00 184 150,00 189 100,00 

27 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

034 0106     1 000,00 1 000,00 1 000,00 

28 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

034 0106 0000000000   1 000,00 1 000,00 1 000,00 

29 Субсидии бюджетам МО 034 0106 0900000000   1 000,00 1 000,00 1 000,00 

30 Прочие непрограммные 

мероприятия 

034 0106 9990000000   1 000,00 1 000,00 1 000,00 

31 Межбюджетные трансферты 034 0106 9990000000 500 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

32 Иные межбюджетные трансферты 034 0106 9990000000 540 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

33 Межбюджетные трансферты 034 0106 9990067330 500 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

34 Резервные фонды 034 0111     20 000,00 20 000,00 20 000,00 

35 Резервные фонды 034 0111 0000000000   20 000,00 20 000,00 20 000,00 

36 Субсидии бюджетам МО 034 0111 0900000000   20 000,00 20 000,00 20 000,00 

37 Прочие непрограммные 

мероприятия 

034 0111 9990000000   20 000,00 20 000,00 20 000,00 

38 Иные бюджетные ассигнования 034 0111 9990000000 800 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

39 Резервные средства 034 0111 9990000000 870 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

40 Иные бюджетные ассигнования 034 0111 9990067370 800 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

41 Другие общегосударственные 

вопросы 

034 0113     27 674,03 27 674,03 27 674,03 

42 Другие общегосударственные 

вопросы 

034 0113 0000000000   27 674,03 27 674,03 27 674,03 

43 Субсидии бюджетам МО 034 0113 0900000000   27 674,03 27 674,03 27 674,03 

44 Прочие непрограммные 

мероприятия 

034 0113 9990000000   27 674,03 27 674,03 27 674,03 

45 Иные бюджетные ассигнования 034 0113 9990000000 800 27 674,03 27 674,03 27 674,03 

46 Резервные средства 034 0113 9990000000 870 27 674,03 27 674,03 27 674,03 

47 Иные бюджетные ассигнования 034 0113 9990075140 800 27 674,03 27 674,03 27 674,03 

48 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 034 0200     411 131,31 428 222,22 0,00 

49 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

034 0203     411 131,31 428 222,22 0,00 

50 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

034 0203 0000000000   411 131,31 428 222,22 0,00 

51 Субсидии бюджетам МО 034 0203 0900000000   411 131,31 428 222,22 0,00 

52 Прочие непрограммные 

мероприятия 

034 0203 9990000000   411 131,31 428 222,22 0,00 

53 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

034 0203 9990000000 100 381 959,93 381 959,93 0,00 

54 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

034 0203 9990000000 120 381 959,93 381 959,93 0,00 

55 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

034 0203 9990051180 100 381 959,93 381 959,93 0,00 
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государственными 

внебюджетными фондами 

56 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0203 9990000000 200 29 171,38 46 262,29 0,00 

57 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0203 9990000000 240 29 171,38 46 262,29 0,00 

58 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0203 9990051180 200 29 171,38 46 262,29 0,00 

59 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

034 0300     24 958,00 24 958,00 24 958,00 

60 Гражданская оборона 034 0309     5 000,00 5 000,00 5 000,00 

61 Гражданская оборона 034 0309 0000000000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

62 Субсидии бюджетам МО 034 0309 0900000000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

63 Прочие непрограммные 

мероприятия 

034 0309 9990000000   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

64 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0309 9990000000 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

65 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0309 9990000000 240 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

66 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0309 9990067380 200 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

67 Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

034 0310     19 958,00 19 958,00 19 958,00 

68 Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

034 0310 0000000000   19 958,00 19 958,00 19 958,00 

69 Субсидии бюджетам МО 034 0310 0900000000   19 958,00 19 958,00 19 958,00 

70 Прочие непрограммные 

мероприятия 

034 0310 9990000000   19 958,00 19 958,00 19 958,00 

71 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0310 9990000000 200 19 958,00 19 958,00 19 958,00 

72 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0310 9990000000 240 19 958,00 19 958,00 19 958,00 

73 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0310 99900S4120 200 19 958,00 19 958,00 19 958,00 

74 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

034 0400     4 060 800,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

75 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

034 0409     4 060 800,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

76 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

034 0409 0000000000   4 060 800,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

77 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0409 0200000000   4 060 800,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

78 Подпрограмма "Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети на 

территории Шалинского 

сельсовета" 

034 0409 0230000000   4 060 800,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

79 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0409 0230000000 200 4 060 800,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

80 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0409 0230000000 240 4 060 800,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

81 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0409 0230067230 200 1 587 200,00 1 678 800,00 1 777 000,00 
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82 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0409 02300S5080 200 2 473 600,00 0,00 0,00 

83 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

034 0500     4 216 692,81 4 238 128,06 3 862 934,31 

84 Жилищное хозяйство 034 0501     95 000,00 30 000,00 30 000,00 

85 Жилищное хозяйство 034 0501 0000000000   95 000,00 30 000,00 30 000,00 

86 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0501 0200000000   95 000,00 30 000,00 30 000,00 

87 Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды Шалинского 

сельсовета" 

034 0501 0220000000   95 000,00 30 000,00 30 000,00 

88 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0501 0220000000 200 95 000,00 30 000,00 30 000,00 

89 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0501 0220000000 240 95 000,00 30 000,00 30 000,00 

90 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0501 0220061110 200 95 000,00 30 000,00 30 000,00 

91 Благоустройство 034 0503     3 600 973,07 3 687 408,32 3 312 214,57 

92 Благоустройство 034 0503 0000000000   3 600 973,07 3 687 408,32 3 312 214,57 

93 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета" 

034 0503 0200000000   3 590 712,67 3 633 498,00 3 212 214,57 

94 Подпрограмма 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Шалинском сельсовете" 

034 0503 0210000000   3 133 017,59 3 191 498,00 2 732 214,57 

95 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 0210000000 200 3 133 017,59 3 191 498,00 2 732 214,57 

96 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 0210000000 240 3 133 017,59 3 191 498,00 2 732 214,57 

97 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 0210067210 200 3 133 017,59 3 191 498,00 2 732 214,57 

98 Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды Шалинского 

сельсовета" 

034 0503 0220000000   457 695,08 442 000,00 480 000,00 

99 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 0220000000 200 457 695,08 442 000,00 480 000,00 

100 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 0220000000 240 457 695,08 442 000,00 480 000,00 

101 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 0220067220 200 457 695,08 442 000,00 480 000,00 

102 Субсидии бюджетам МО 034 0503 0900000000   10 260,40 53 910,32 100 000,00 

103 Прочие непрограммные 

мероприятия 

034 0503 9990000000   10 260,40 53 910,32 100 000,00 

104 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 9990000000 200 10 260,40 53 910,32 100 000,00 

105 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 9990000000 240 10 260,40 53 910,32 100 000,00 

106 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 9990067400 200 10 000,00 0,00 0,00 

107 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0503 99900S6410 200 260,40 53 910,32 100 000,00 

108 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

034 0505     520 719,74 520 719,74 520 719,74 
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109 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

034 0505 0000000000   520 719,74 520 719,74 520 719,74 

110 Субсидии бюджетам МО 034 0505 0900000000   520 719,74 520 719,74 520 719,74 

111 Прочие непрограммные 

мероприятия 

034 0505 9990000000   520 719,74 520 719,74 520 719,74 

112 Межбюджетные трансферты 034 0505 9990000000 500 520 719,74 520 719,74 520 719,74 

113 Иные межбюджетные трансферты 034 0505 9990000000 540 520 719,74 520 719,74 520 719,74 

114 Межбюджетные трансферты 034 0505 9990067350 500 520 719,74 520 719,74 520 719,74 

115 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

034 0800     3 268 394,45 3 179 580,45 3 179 580,45 

116 Культура 034 0801     2 790 944,54 2 702 130,54 2 702 130,54 

117 Культура 034 0801 0000000000   2 790 944,54 2 702 130,54 2 702 130,54 

118 Муниципальная программа 

"Развитие культуры Шалинского 

сельсовета" 

034 0801 0300000000   88 814,00 0,00 0,00 

119 Подпрограмма "Содержание 

сельского дома культуры" 

034 0801 0310000000   88 814,00 0,00 0,00 

120 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0801 0310000000 200 88 814,00 0,00 0,00 

121 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0801 0310000000 240 88 814,00 0,00 0,00 

122 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0801 0310001680 200 88 814,00 0,00 0,00 

123 Субсидии бюджетам МО 034 0801 0900000000   2 702 130,54 2 702 130,54 2 702 130,54 

124 Прочие непрограммные 

мероприятия 

034 0801 9990000000   2 702 130,54 2 702 130,54 2 702 130,54 

125 Межбюджетные трансферты 034 0801 9990000000 500 2 702 130,54 2 702 130,54 2 702 130,54 

126 Иные межбюджетные трансферты 034 0801 9990000000 540 2 702 130,54 2 702 130,54 2 702 130,54 

127 Межбюджетные трансферты 034 0801 999006434К 500 2 702 130,54 2 702 130,54 2 702 130,54 

128 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

034 0804     477 449,91 477 449,91 477 449,91 

129 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

034 0804 0000000000   477 449,91 477 449,91 477 449,91 

130 Субсидии бюджетам МО 034 0804 0900000000   477 449,91 477 449,91 477 449,91 

131 Прочие непрограммные 

мероприятия 

034 0804 9990000000   477 449,91 477 449,91 477 449,91 

132 Межбюджетные трансферты 034 0804 9990000000 500 477 449,91 477 449,91 477 449,91 

133 Иные межбюджетные трансферты 034 0804 9990000000 540 477 449,91 477 449,91 477 449,91 

134 Межбюджетные трансферты 034 0804 999006434К 500 477 449,91 477 449,91 477 449,91 

135 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 034 0900     9 086,52 9 086,52 9 086,52 

136 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

034 0909     9 086,52 9 086,52 9 086,52 

137 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

034 0909 0000000000   9 086,52 9 086,52 9 086,52 

138 Субсидии бюджетам МО 034 0909 0900000000   9 086,52 9 086,52 9 086,52 

139 Прочие непрограммные 

мероприятия 

034 0909 9990000000   9 086,52 9 086,52 9 086,52 

140 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0909 9990000000 200 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

141 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0909 9990000000 240 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

142 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

034 0909 99900S5550 200 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

143 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 034 1000     72 000,00 72 000,00 72 000,00 

144 Пенсионное обеспечение 034 1001     72 000,00 72 000,00 72 000,00 

145 Пенсионное обеспечение 034 1001 0000000000   72 000,00 72 000,00 72 000,00 

146 Субсидии бюджетам МО 034 1001 0900000000   72 000,00 72 000,00 72 000,00 

147 Прочие непрограммные 

мероприятия 

034 1001 9990000000   72 000,00 72 000,00 72 000,00 

148 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

034 1001 9990000000 300 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

149 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

034 1001 9990000000 310 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

150 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

034 1001 9990067430 300 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

151 ВСЕГО:         19 459 917,34 17 387 246,25 17 118 224,03 
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Приложение № 5 

к Решению Совета депутатов 4-18р от 23.12.2022г. " О бюджете Шалинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов" 

 

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета Шалинского сельсовета 

(рублях) 

№п/п Название муниципальной 

программы 

2023 год 2024 год 2025 год 

    

1 Управление муниципальным 

имуществом Шалинского 

сельсовета 

6 327 445,55 6 263 778,55 6 268 728,55 

2 Благоустройство территорий 

Шалинского сельсовета 

7 746 512,67 5 342 298,00 5 019 214,57 

3 Развитие культуры 

Шалинского сельсовета 

88 814,00 0,00 0,00 

Приложение № 6 

к Решению Совета депутатов 4-18р от 23.12.2022г. " О бюджете Шалинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов" 

 

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

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

плановый период 2024 и 2025 годы 

(рублях) 

№ 

п/п 

Наименование показателя КБК Утвержденный 

план 2022 год 

Утвержденный 

план 2023 год 

Утвержденный 

план 2024 год КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом Шалинского 

сельсовета" 

0100000000     6 327 445,55 6 263 778,55 6 268 728,55 

2 Подпрограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 

Шалинского сельсовета" 

0110000000     6 154 628,55 6 079 628,55 6 079 628,55 

3 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110000000 100   4 980 688,55 4 980 688,55 4 980 688,55 

4 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0110000000 120   4 980 688,55 4 980 688,55 4 980 688,55 

5 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000000 120 0100 4 980 688,55 4 980 688,55 4 980 688,55 

6 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000000 120 0104 4 980 688,55 4 980 688,55 4 980 688,55 

7 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 100 0104 4 980 688,55 4 980 688,55 4 980 688,55 

8 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000000 200   1 168 940,00 1 093 940,00 1 093 940,00 

9 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000000 240   1 168 940,00 1 093 940,00 1 093 940,00 

10 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000000 240 0100 1 168 940,00 1 093 940,00 1 093 940,00 

11 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000000 240 0104 1 168 940,00 1 093 940,00 1 093 940,00 

12 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 200 0104 1 168 940,00 1 093 940,00 1 093 940,00 

13 Иные бюджетные ассигнования 0110000000 800   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

14 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000000 850   5 000,00 5 000,00 5 000,00 

15 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0110000000 850 0100 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

16 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

0110000000 850 0104 5 000,00 5 000,00 5 000,00 
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власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

17 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0110000150 800 0104 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

18 Подпрограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

0120000000     172 817,00 184 150,00 189 100,00 

19 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000000 200   172 817,00 184 150,00 189 100,00 

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000000 240   172 817,00 184 150,00 189 100,00 

21 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0120000000 240 0100 172 817,00 184 150,00 189 100,00 

22 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0120000000 240 0104 172 817,00 184 150,00 189 100,00 

23 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

0120000150 200 0104 172 817,00 184 150,00 189 100,00 

24 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий Шалинского 

сельсовета" 

0200000000     7 746 512,67 5 342 298,00 5 019 214,57 

25 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в Шалинском сельсовете" 

0210000000     3 133 017,59 3 191 498,00 2 732 214,57 

26 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210000000 200   3 133 017,59 3 191 498,00 2 732 214,57 

27 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210000000 240   3 133 017,59 3 191 498,00 2 732 214,57 

28 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0210000000 240 0500 3 133 017,59 3 191 498,00 2 732 214,57 

29 Благоустройство 0210000000 240 0503 3 133 017,59 3 191 498,00 2 732 214,57 

30 Благоустройство 0210067210 200 0503 3 133 017,59 3 191 498,00 2 732 214,57 

31 Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды Шалинского сельсовета" 

0220000000     552 695,08 472 000,00 510 000,00 

32 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220000000 200   552 695,08 472 000,00 510 000,00 

33 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0220000000 240   552 695,08 472 000,00 510 000,00 

34 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

0220000000 240 0500 552 695,08 472 000,00 510 000,00 

35 Жилищное хозяйство 0220000000 240 0501 95 000,00 30 000,00 30 000,00 

36 Жилищное хозяйство 0220061110 200 0501 95 000,00 30 000,00 30 000,00 

37 Благоустройство 0220000000 240 0503 457 695,08 442 000,00 480 000,00 

38 Благоустройство 0220067220 200 0503 457 695,08 442 000,00 480 000,00 

39 Подпрограмма "Содержание и ремонт 

улично-дорожной сети на территории 

Шалинского сельсовета" 

0230000000     4 060 800,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

40 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230000000 200   4 060 800,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

41 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230000000 240   4 060 800,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

42 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0230000000 240 0400 4 060 800,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

43 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230000000 240 0409 4 060 800,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

44 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 200 0409 1 587 200,00 1 678 800,00 1 777 000,00 

45 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 02300S5080 200 0409 2 473 600,00 0,00 0,00 

46 Муниципальная программа "Развитие 

культуры Шалинского сельсовета" 

0300000000     88 814,00 0,00 0,00 

47 Подпрограмма "Содержание сельского 

дома культуры" 

0310000000     88 814,00 0,00 0,00 

48 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310000000 200   88 814,00 0,00 0,00 
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49 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310000000 240   88 814,00 0,00 0,00 

50 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0310000000 240 0800 88 814,00 0,00 0,00 

51 Культура 0310000000 240 0801 88 814,00 0,00 0,00 

52 Культура 0310001680 200 0801 88 814,00 0,00 0,00 

53 Субсидии бюджетам МО 0900000000     5 297 145,12 5 357 885,95 4 975 753,41 

54 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     5 297 145,12 5 357 885,95 4 975 753,41 

55 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990000000 100   1 402 694,60 1 402 694,60 1 020 734,67 

56 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

9990000000 120   1 402 694,60 1 402 694,60 1 020 734,67 

57 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000000 120 0100 1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 

58 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000000 120 0102 1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 

59 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

9990000130 100 0102 1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 

60 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990000000 120 0200 381 959,93 381 959,93 0,00 

61 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990000000 120 0203 381 959,93 381 959,93 0,00 

62 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 100 0203 381 959,93 381 959,93 0,00 

63 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000000 200   73 476,30 134 217,13 134 044,52 

64 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990000000 240   73 476,30 134 217,13 134 044,52 

65 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9990000000 240 0200 29 171,38 46 262,29 0,00 

66 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990000000 240 0203 29 171,38 46 262,29 0,00 

67 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 200 0203 29 171,38 46 262,29 0,00 

68 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9990000000 240 0300 24 958,00 24 958,00 24 958,00 

69 Гражданская оборона 9990000000 240 0309 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

70 Гражданская оборона 9990067380 200 0309 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

71 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

9990000000 240 0310 19 958,00 19 958,00 19 958,00 

72 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

99900S4120 200 0310 19 958,00 19 958,00 19 958,00 

73 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

9990000000 240 0500 10 260,40 53 910,32 100 000,00 

74 Благоустройство 9990000000 240 0503 10 260,40 53 910,32 100 000,00 

75 Благоустройство 9990067400 200 0503 10 000,00 0,00 0,00 

76 Благоустройство 99900S6410 200 0503 260,40 53 910,32 100 000,00 

77 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 9990000000 240 0900 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

78 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

9990000000 240 0909 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

79 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

99900S5550 200 0909 9 086,52 9 086,52 9 086,52 

80 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

9990000000 300   72 000,00 72 000,00 72 000,00 

81 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

9990000000 310   72 000,00 72 000,00 72 000,00 

82 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 9990000000 310 1000 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

83 Пенсионное обеспечение 9990000000 310 1001 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

84 Пенсионное обеспечение 9990067430 300 1001 72 000,00 72 000,00 72 000,00 

85 Межбюджетные трансферты 9990000000 500   3 701 300,19 3 701 300,19 3 701 300,19 

86 Иные межбюджетные трансферты 9990000000 540   3 701 300,19 3 701 300,19 3 701 300,19 

87 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000000 540 0100 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

88 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

9990000000 540 0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 
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органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

89 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067330 500 0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

90 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

9990000000 540 0500 520 719,74 520 719,74 520 719,74 

91 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990000000 540 0505 520 719,74 520 719,74 520 719,74 

92 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990067350 500 0505 520 719,74 520 719,74 520 719,74 

93 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 9990000000 540 0800 3 179 580,45 3 179 580,45 3 179 580,45 

94 Культура 9990000000 540 0801 2 702 130,54 2 702 130,54 2 702 130,54 

95 Культура 999006434К 500 0801 2 702 130,54 2 702 130,54 2 702 130,54 

96 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

9990000000 540 0804 477 449,91 477 449,91 477 449,91 

97 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

999006434К 500 0804 477 449,91 477 449,91 477 449,91 

98 Иные бюджетные ассигнования 9990000000 800   47 674,03 47 674,03 47 674,03 

99 Резервные средства 9990000000 870   47 674,03 47 674,03 47 674,03 

100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9990000000 870 0100 47 674,03 47 674,03 47 674,03 

101 Резервные фонды 9990000000 870 0111 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

102 Резервные фонды 9990067370 800 0111 20 000,00 20 000,00 20 000,00 

103 Другие общегосударственные вопросы 9990000000 870 0113 27 674,03 27 674,03 27 674,03 

104 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 800 0113 27 674,03 27 674,03 27 674,03 

105 ВСЕГО:       19 459 917,34 17 387 246,25 17 118 224,03 

 

 Орешенский сельский Совет депутатов 

Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

19.12.2022                                   п. Орешное                                            №   3-5             

О согласовании администрации Орешенского сельсовета передачи полномочий администрации Манского района на 2023 год 

В соответствии с ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставам Орешенского сельсовета, Орешенский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ: 

  1.Согласовать администрации Орешенского сельсовета на 2023 год передачу администрации Манского района, следующих 

полномочий: 

1.1.Организация в границах сельсовета электро-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, в части: 

  - согласование с регулирующими органами нормативов потребления жилищно-коммунальных услуг и тарифов на тепловую энергию, 

водоснабжение и водоотведение; 

- согласование расчетов компенсационных выплат, представленных предприятиями ЖКХ, связанных с применением предельных 

индексов к тарифам на жилищно-коммунальные услуги; 

- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту и строительству объектов коммунальной инфраструктуры; 

- организация выполнения планов и программ по капитальному ремонту жилищного фонда и объектов коммунальной 

инфраструктуры, сбор статистических показателей, предоставление данных органам государственной власти края в установленном порядке; 

- подготовка технического задания для формирования аукционной документации, согласно утвержденным мероприятиям на текущий 

год в сфере работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту объектов социальной, коммунальной сферы 

(теплоисточников, сетей водоотведения, тепло - водоснабжения и водозаборных сооружений) и улично-дорожной сети, дальнейший контроль 

качества и надежности выполняемых работ; 

- составление дефектных ведомостей и локально сметных расчетов; 

- проведение мониторинга подготовки к отопительному периоду, технического состояния инженерных сетей и оборудования. 

Оказание консультативной и практической помощи в оформлении технической документации; 

- организация работ по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту объектов социальной и коммунальной 

сферы (теплоисточников, сетей водоотведения, тепло–водоснабжения и водозаборных сооружений), в соответствии с утвержденными 

мероприятиями на текущий год; 

- организация работ в области содержания на территории мест захоронения, в части обустройства и восстановления воинских 

захоронений. 

1.2. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, в части: 

- организация работ по ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети в соответствии с утвержденными мероприятиями на 

текущий год; 

- утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог сельсоветов и 

правил расчета размера ассигнований бюджета сельсоветов на указанные цели.  

1.3. Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи. 

       1.4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; создание условий для 

развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных 

художественных промыслов в поселении, в части:   

- подборка и расстановка  кадров, заработная плата работников; организация кадрового  делопроизводства; 

- координация деятельности учреждений культуры в целях проведения муниципальной  политики в области культуры; решение 

творческих проблем и вопросов; 

- организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры муниципального образования, и 

предоставление данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

  - разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры новых форм и методов работы; 

- обеспечение информационно-методической и практической помощи работникам учреждений культуры, подбор, подготовку, 

повышение квалификации специалистов в области культуры; 

-организация учета финансово-хозяйственной деятельности учреждений культуры, основных материальных фондов; 
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- содействие в организации конкурсов, концертных и развлекательных  программ, клубов по интересам, кружков, творческих 

студий, а также иных форм  культурно-досуговой деятельности с привлечением профессиональных и самодеятельных коллективов. 

1.5. Организация исполнения бюджетов сельсоветов и контроль за исполнением бюджетов сельсоветов, в части: 

- открытие и ведение лицевых счетов, открытых в органах федерального казначейства; 

- составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета, представление сводной бюджетной росписи сельсоветов; 

- распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям бюджетных средств; 

- составление бюджетов сельсоветов на основании нормативно-правовых актов представительных органов и распорядительных 

актов глав сельсоветов; 

- составление Реестра расходных обязательств сельсоветов; 

- ведение бюджетного, бухгалтерского учета и заработной платы; 

- составление отчетности об исполнении бюджетов сельсоветов; 

- осуществление контроля за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств главными распорядителями, 

распорядителями и получателями бюджетных средств. 

1.6. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения нужд муниципальных учреждений. 

2. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2023 г. 

Председатель Орешенского сельского  

Совета депутатов                                                              О.В. Когер 

Глава Орешенского сельсовета                                       В.Я. Коваленко 

 

 

 

ОРЕШЕНСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

П. Орешное 

         

19.12.2022 г.      № 3-7 

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

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

Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2023 год: 

1.1 прогнозируемый общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме  9201655,64 рублей; 

1.2 прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета  в сумме 9201655,64 рублей; 

1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме  0,00 рублей; 

1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета 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          7613418,39 рублей и на 2025 год в сумме 7643070,91 рублей;  

2.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2024 год в сумме          7613418,39 рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 187075,03 рублей, на 2025 год в сумме 7643070,91 рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 375395,05 

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 доходов бюджета сельсовета и закрепленные за ними доходные источники 

согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

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

закрепленные за ними источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

5. Утвердить: 

5.1 доходы бюджета сельсовета на 2023 год и плановый период  2024-2025 годы согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

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

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год и плановый период  2024- 

2025 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

9. Утвердить:  

7.1 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно 

приложению 6 к настоящему Решению.. 

10. Утвердить: 

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

согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

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

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

плановый период 2024-2025 года согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

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

2023 году и плановом периоде 2024-2025годов, составляет 3 штатные единицы. 

10. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного и 

краевого фонда финансовой поддержки на 2023 год в сумме 775661рублей, на 2024 год в сумме 620528 рублей, на 2025 год в сумме 

620528рублей. 

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

обеспечению деятельности административных комиссий на 2023 год в сумме 2346,68 рублей, на 2024 год в сумме 2346,68 рублей, 2025 год в 

сумме 2346,68 рублей. 

12. 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    122595,96 рублей, на 2024 год в сумме 

128070,71рублей, 2025 год в сумме 132823,23 рублей.  

13. Учесть в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов 

сельсоветов в 2023 году в сумме 7311106  рублей, в 2024 году  5848885,00 рублей и в 2025 в сумме 5848885,00 рублей. 
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14. Учесть в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района из 

бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

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

1508554,57 рубля, на 2024 год в сумме 1508554,57 рублей, 2025 год в сумме 1508554,57 рублей; 

14.2 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 7192,69 рублей, на 2024 год в сумме 

7192,69рублей, 2025 год в сумме 7192,69 рублей; 

14.3 расходы на передачу полномочий по организации исполнения бюджета поселения и контроль за исполнением бюджета 

поселения на 2023 год в сумме 1000,00 рублей, на 2024 год в сумме 1000,00 рублей, 2025 год в сумме 1000,00 рублей; 

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда  на 2023год в сумме 907900 рублей, на 2024 год в сумме 424000 

рублей, на 2025 год в сумме 448900 рублей. 

16 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. 

17. 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. 

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

0,00 рубля в 2023 году; 

0,00 рублей в 2024 году; 

0,00 рублей в 2025 году. 

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

494973  рублей в 2023 году; 

506794  рублей в 2024 году; 

519244  рублей в 2025 году. 

20.  Установить порядок обслуживания счета бюджета сельсовета: 

20.1. 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. 

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

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

            21. 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: 

21.1. на сумму доходов, дополнительно полученных  от безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 

числе добровольных пожертвований, и от иной приносящей доход деятельности (за исключением доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальным казенным учреждениям), 

осуществляемой муниципальными казенными учреждениями,  сверх утвержденных настоящим Решением и (или) бюджетной сметой 

бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений и направленных на финансирование расходов 

данных учреждений в соответствии с бюджетной сметой; 

21.2. в случаях образования, переименования, реорганизации, ликвидации органов местного самоуправления, перераспределения 

их полномочий и (или) численности, а также в случаях осуществления расходов на выплаты работникам при их увольнении в соответствии 

с действующим законодательством  в пределах общего объема средств, предусмотренных настоящим Решением на обеспечение их 

деятельности; 

21.3. в случае перераспределения бюджетных ассигнований в пределах общего объема расходов, предусмотренных 

муниципальному бюджетному или автономному учреждению в виде субсидий, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания, субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения  муниципального задания, субсидии на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность поселения; 

21.4 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; 

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

21.6 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; 

21.7 в случае исполнения исполнительных документов (за исключением судебных актов) и решений налоговых органов о 

взыскании налога, сбора, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета поселка, в пределах общего 

объема средств, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета поселка; 

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

следующего за днем его официального опубликования. 

 

Председатель Орешенского сельского  

Совета депутатов                                                              О.В. Когер 

 

 

Глава сельсовета                                                              В.Я. Коваленко                 

 

        

     Приложение 

№1 

  к решению  Орешенского сельского Совета депутатов  "О бюджете Орешенского сельсовета на 2023 год и плановый период 

2024-2025 годов" от19.12.2022г . №3-7  

Источники внутреннего финансирования дефицита  

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

     (рублей) 
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№ 

строк

и 

Код  Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицита бюджета, кода классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицитов бюджетов Российской 

Федерации  

2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1 043 01 00 00 00 00 

0000 000 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 0,00 0,00 132 823,23 

2 043 01 05 00 00 00 

0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,00 0,00 132 823,23 

3 043 01 05 00 00 00 

0000 500 

Увеличение остатков средств бюджета -9 

201 

655,6

4 

-7 

613 

418,3

9 

-7 510 247,68 

4  043 01 05 02 00 00 

0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  -9 

201 

655,6

4 

-7 

613 

418,3

9 

-7 510 247,68 

5  043 01 05 02 01 00 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -9 

201 

655,6

4 

-7 

613 

418,3

9 

-7 510 247,68 

6  

043 01 05 02 01 10 

0000 510 

 

 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

сельских поселений 

 

-9 

201 

655,6

4 

-7 

613 

418,3

9 

-7 510 247,68 

7 043 01 05 00 00 00 

0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 9 201 

655,6

4 

7 613 

418,3

9 

7 643 070,91 

8 043 01 05 02 00 00 

0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  9 201 

655,6

4 

7 613 

418,3

9 

7 643 070,91 

9 043 01 05 02 01 00 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  9 201 

655,6

4 

7 613 

418,3

9 

7 643 070,91 

10 043 01 05 02 01 10 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

сельских поселений 

9 201 

655,6

4 

7 613 

418,3

9 

7 643 070,91 

              

 

         

   Приложение № 3 

  к проекту решению Орешенского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Орешенского сельсовета на 

2023 год и плановый период  2024- 2025 годов» от 19.12.2022 г. № 3-7     

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета и закрепленные за ними 

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

    
№ 

строки 

код главного 

администратора 

Код классификации 

источников финансирования 

дефицита бюджета  

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника 

финансирования дефицита бюджета, кода классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицитов бюджетов Российской Федерации  

1 2 3 4 

  043 Орешенский сельсовет Манского района Красноярского края 

1 043  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 

2 043  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 

3 043  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов  

4 043  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

5 043  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских 

поселений 

6 043  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 

7 043  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  

8 043  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

9 043  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  сельских 

поселений 

                                              

            Приложение 

№4 

      к  решению Орешенского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Орешенского сельсовета на 

2023 год и плановый период  2024- 2025 годов» от 19.12.2022г. №3-7          
Доходы  бюджета сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов    
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№

 с
тр

о
к
и

 

Код бюджетной классификации  Доходы 

бюджета 

Доходы бюджета 

к
о

д
 г

л
ав

н
о

го
 а

д
м

и
н

и
ст

р
ат

о
р

а 

К
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 

К
о

д
 п

о
д

гр
у

п
п

ы
 

К
о

д
 с

та
ть

и
 

К
о

д
 п

о
д

ст
ат

ь
и

 

К
о

д
 э

л
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 

Наименование кода 

классификации доходов 

бюджета 

на 2023 год 2 024  на 2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10       

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

989 946,00  1 013 

588,00  

1 038 488,00  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

35 896,00  35 896,00  35 896,00  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц 

35 896,00  35 896,00  35 896,00  

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением 

доходов, в отношении 

которых исчисление и 

уплата налога 

осуществляются в 

соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового 

Кодекса Российской 

Федерации 

35 896,00  35 896,00  35 896,00  

5 100 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ( 

РАБОТЫ, УСЛУГИ) , 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

400 900,00  424 000,00  448 900,00  

6 000 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимым на 

территории Российской 

Федерации 

400 900,00  424 000,00  448 900,00  

7 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на дизельное топливо, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

189 900,00  202 300,00  214 700,00  

8 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

1 300,00  1 400,00  1 400,00  

9 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

234 700,00  246 800,00  259 200,00  
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дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

10 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-25 000,00  -26 500,00  -26 400,00  

11 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 

138 258,00  138 800,00  138 800,00  

12 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц  

10 758,00  10 800,00  10 800,00  

13 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц ,взимаемый 

по ставкам ,применяемым к 

объектам налогообложения 

,расположенным в границах 

сельских поселений 

10 758,00  10 800,00  10 800,00  

14 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 127 500,00  128 000,00  128 000,00  

15 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц  

127 500,00  128 000,00  128 000,00  

16 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских 

поселений 

127 500,00  128 000,00  128 000,00  

17 043 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

      

18 043 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий (за исключением 

действий , совершаемых 

консульскими учреждениями 

Российской Федерации) 

      

19 043 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными 

лицами органов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 

законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных 

действий 

      

20 043 1 08 04 020 01 1000 110 Государственная пошлина  

за совершение нотариальных 

действий должностными 

лицами органов местного 

самоуправления , 

уполномоченными в 

соответствии  с 

законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение  нотариальных 

действий  

      

21 043 1 13 02 000 00 0000 000 Доходы от компенсации 

затрат государства 

414 892,00  414 892,00  414 892,00  

22 043 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества 

414 892,00  414 892,00  414 892,00  

23 043 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

414 892,00  414 892,00  414 892,00  
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связи с эксплуатацией 

имущества сельских 

поселений 

24 043 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

8 211 709,64  6 599 

830,39  

6 604 582,91  

25 043 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

8 211 709,64  6 599 

830,39  

6 604 582,91  

26 043 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных образований 

775 661,00  620 528,00  620 528,00  

27 043 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

775 661,00  620 528,00  620 528,00  

28 043 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

775 661,00  620 528,00  620 528,00  

29 043 2 02 20 000 00 0000 150 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российскрой Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

  0,00  0,00  

30 043 2 02 29 999 00 0000 150 Прочие субсидии 0,00  0,00  0,00  

31 043 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

      

32 043 2 02 30 000 00 0000 150 субвенции бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных образований 

124 942,64  130 417,39  135 169,91  

33 043 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам  на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты   

122 595,96  128 070,71  132 823,23  

34 043 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

122 595,96  128 070,71  132 823,23  

35 043 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным 

бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 

2 346,68  2 346,68  2 346,68  

36 043 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации. 

2 346,68  2 346,68  2 346,68  

37 043 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 

выполнение 

государственных 

полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности 

административных комиссий 

в рамках непрограммых 

мероприятий 

2 346,68  2 346,68  2 346,68  

38 043 2 02 40 000 00 0000 150 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 

7 311 106,00  5 848 

885,00  

5 848 885,00  

39 043 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам  

7 311 106,00  5 848 

885,00  

5 848 885,00  

40 043 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений 

7 311 106,00  5 848 

885,00  

5 848 885,00  
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41 043 2 02 49 999 10 7508 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений (на содержание 

автомобильных дорог 

общегоместного значения за 

счет средств дорожного 

фонда Красноярского края)  

507 000,00      

42 043 2 02 49 999 10 8160 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений (на обеспечение 

сбалансированности 

бюджетов сельсоветов) 

6 804 106,00  5 848 

885,00  

5 848 885,00  

43                 ВСЕГО ДОХОДОВ 9 201 655,64  7 613 

418,39  

7 643 070,91  

 

 

    Приложение № 5 

 к решению Орешенского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Орешенского сельсовета на 2023 год и плановый период  

2024- 2025 годов» от 19.12 .2022 г. №3-7     

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам и  

подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов 

     ( рублей) 

№ п/п Наименование показателя КФСР Утвержденный 

план 2022 год 

Утвержденный 

план 2023 год 

Утвержденный 

план 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

1   0000 0,00 187 075,03 375 395,05 

2   0000 0,00 187 075,03 375 395,05 

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 427 796,14 4 515 583,78 4 327 263,76 

4 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

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

5 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

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

6 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 4 398 714,79 3 491 502,43 3 303 182,41 

7 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 4 398 714,79 3 491 502,43 3 303 182,41 

8 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

9 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

10 Резервные фонды 0111 5 000,00 0,00 0,00 

11 Резервные фонды 0111 5 000,00 0,00 0,00 

12 Другие общегосударственные вопросы 0113 2 346,68 2 346,68 2 346,68 

13 Другие общегосударственные вопросы 0113 2 346,68 2 346,68 2 346,68 

14 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 122 595,96 128 070,71 132 823,23 

15 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 122 595,96 128 070,71 132 823,23 

16 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 122 595,96 128 070,71 132 823,23 

17 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 204 044,77 96 489,98 96 489,98 

18 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309       

19 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

0309       

20 Обеспечение пожарной безопасности 0310 203 044,77 95 489,98 95 489,98 

21 Обеспечение пожарной безопасности 0310 203 044,77 95 489,98 95 489,98 

22 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 1 000,00 1 000,00 1 000,00 
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23 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0314 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

24 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 907 900,00 424 000,00 448 900,00 

25 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 907 900,00 424 000,00 448 900,00 

26 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 907 900,00 424 000,00 448 900,00 

27 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 666 272,50 389 152,62 389 152,62 

28 Коммунальное хозяйство 0502   0,00 0,00 

29 Коммунальное хозяйство 0502   0,00 0,00 

30 Благоустройство 0503 659 079,81 381 959,93 381 959,93 

31 Благоустройство 0503 659 079,81 381 959,93 381 959,93 

32 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 7 192,69 7 192,69 7 192,69 

33 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

0505 7 192,69 7 192,69 7 192,69 

34 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 825 046,27 1 825 046,27 1 825 046,27 

35 Культура 0801 1 634 066,31 1 634 066,31 1 634 066,31 

36 Культура 0801 1 634 066,31 1 634 066,31 1 634 066,31 

37 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 190 979,96 190 979,96 190 979,96 

38 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0804 190 979,96 190 979,96 190 979,96 

39 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 48 000,00 48 000,00 48 000,00 

40 Пенсионное обеспечение 1001 48 000,00 48 000,00 48 000,00 

41 Пенсионное обеспечение 1001 48 000,00 48 000,00 48 000,00 

   9 201 655,64 7 613 418,39 7 643 070,91 

 

 

       Приложение № 

6 

   

  решению Орешенского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Орешенского сельсовета на 2023 год и плановый период  2024- 

2025 годов» от 19.12.2022 г. №3-7     

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

№ 

п/п 

Наименование показателя КБК Утвержденны

й план 2023 

год 

Утвержденны

й план 2024 

год 

Утвержденны

й план 2025 

год КВС

Р 

КФС

Р 

КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Орешенский сельсовет 

Манского района 

Красноярского края 

043       9 181 842,51 7 592 403,24 7 510 247,68 

2 Орешенский сельсовет 

Манского района 

Красноярского края 

043 0000     0,00 187 075,03 375 395,05 

3 Орешенский сельсовет 

Манского района 

Красноярского края 

043 0000 0000000000   0,00 187 075,03 375 395,05 

4 Орешенский сельсовет 

Манского района 

Красноярского края 

043 0000 0000000000 000 0,00 187 075,03 375 395,05 

5 Орешенский сельсовет 

Манского района 

Красноярского края 

043 0000 0000000000 000 0,00 187 075,03 375 395,05 

6 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН

ЫЕ ВОПРОСЫ 

043 0100     5 427 796,14 4 515 583,78 4 327 263,76 

7 Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

043 0102     1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 

8 Глава муниципального 

образования в рамках 

непрограммных 

мероприятий 

043 0102 9990000130   1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 

9 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

043 0102 9990000130 100 1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 



27 декабря 2022 г.   № 83      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  65 | 130 

 
 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

10 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

043 0102 9990000130 120 1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 

11 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

043 0000 9990000130 120 1 020 734,67 1 020 734,67 1 020 734,67 

12 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

043 0104     4 398 714,79 3 491 502,43 3 303 182,41 

13 Муниципальная программа 

"Управление 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования 

Администрации 

Орешенского сельсовета" 

043 0104 0100000000   4 398 714,79 3 491 502,43 3 303 182,41 

14 Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления в рамках 

подпрограммы 

"Содержание объектов 

муниципальной 

собственности" 

муниципальной прграммы 

"Управление 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования 

Администрации 

Орешенского сельсовета" 

043 0104 0110000150   4 271 330,41 3 491 502,43 3 303 182,41 

15 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

043 0104 0110000150 100 3 689 734,03 3 491 502,43 3 303 182,41 

16 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

043 0104 0110000150 120 3 689 734,03 3 491 502,43 3 303 182,41 

17 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

043 0000 0110000150 120 3 689 734,03 3 491 502,43 3 303 182,41 

18 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0104 0110000150 200 568 346,38 0,00 0,00 

19 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0104 0110000150 240 568 346,38 0,00 0,00 

20 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0000 0110000150 240 568 346,38 0,00 0,00 

21 Иные бюджетные 

ассигнования 

043 0104 0110000150 800 13 250,00     

22 Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

043 0104 0110000150 850 13 250,00     
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23 Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

043 0000 0110000150 850 13 250,00     

24 Выполнение функций 

органами местного 

самоуправления в рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы 

"Управление 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования 

Администрации 

Орешенског 

043 0104 0120000150   127 384,38 0,00 0,00 

25 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0104 0120000150 200 127 384,38 0,00 0,00 

26 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0104 0120000150 240 127 384,38     

  Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0104 0120000150 247 127 384,38     

33 Расходы на передачу 

полномочий по 

организации исполнения 

бюджета поселения и 

контроль за исполнением 

бюджета почселения в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

043 0106 9990067330   1 000,00 1 000,00 1 000,00 

34 Межбюджетные 

трансферты 

043 0106 9990067330 500 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

35 Иные межбюджетные 

трансферты 

043 0106 9990067330 540 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

36 Иные межбюджетные 

трансферты 

043 0000 9990067330 540 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

37 Резервные фонды 043 0111     5 000,00     

38 Резервные фонды местных 

администраций в рамках 

непрограммных 

мероприятий 

043 0111 9990067370   5 000,00     

39 Иные бюджетные 

ассигнования 

043 0111 9990067370 800 5 000,00     

40 Резервные средства 043 0111 9990067370 870 5 000,00     

41 Резервные средства 043 0000 9990067370 870 5 000,00     

42 Другие 

общегосударственные 

вопросы 

043 0113     2 346,68 2 346,68 2 346,68 

43 Расходы на выполнение 

государственных 

полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности 

административных 

комиссий в рамках 

непрограммных расходов 

органов местного 

самоуправления 

043 0113 9990075140   2 346,68 2 346,68 2 346,68 

44 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0113 9990075140 200 2 346,68 2 346,68 2 346,68 

45 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0113 9990075140 240 2 346,68 2 346,68 2 346,68 
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46 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0000 9990075140 240 2 346,68 2 346,68 2 346,68 

47 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА 

043 0200     122 595,96 128 070,71 132 823,23 

48 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

043 0203     122 595,96 128 070,71 132 823,23 

49 Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов 

отдельных органов 

исполнительной власти 

043 0203 9990051180   122 595,96 128 070,71 132 823,23 

50 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

043 0203 9990051180 100 100 197,49 100 197,49 100 197,49 

51 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

043 0203 9990051180 120 100 197,49 100 197,49 100 197,49 

52 Расходы на выплаты 

персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

043 0000 9990051180 120 100 197,49 100 197,49 100 197,49 

53 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0203 9990051180 200 22 398,47 27 873,22 32 625,74 

54 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0203 9990051180 240 22 398,47 27 873,22 32 625,74 

55 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0000 9990051180 240 22 398,47 27 873,22 32 625,74 

56 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНА

Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

043 0300     204 044,77 96 489,98 96 489,98 

57 Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона 

043 0309           

58 Муниципальная программа 

"Защита населения и 

территории Орешенского 

сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера" 

043 0309 0400000000         

59 Предупреждения и 

ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий 

природного и техногенного 

характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечени

е предупреждения 

возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы 

"Защита населен 

043 0309 0410067380         
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60 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0309 0410067380 200       

61 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0309 0410067380 240       

62 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0000 0410067380 240       

63 Обеспечение пожарной 

безопасности 

043 0310     203 044,77 95 489,98 95 489,98 

64 Муниципальная программа 

"Защита населения и 

территории Орешенского 

сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера" 

043 0310 0400000000   203 044,77 95 489,98 95 489,98 

65 Предупреждения и 

ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий 

природного и техногенного 

характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечени

е предупреждения 

возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций" 

муниципальной программы 

"Защита населен 

043 0310 0410067380   203 044,77 95 489,98 95 489,98 

66 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

043 0310 0410067380 100 95 489,98 95 489,98 95 489,98 

67 Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

043 0310 0410067380 110 95 489,98 95 489,98 95 489,98 

68 Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

043 0000 0410067380 110 95 489,98 95 489,98 95 489,98 

69 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0310 0410067380 200 107 554,79     

70 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0310 0410067380 240 107 554,79     

71 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0000 0410067380 240 107 554,79     

76 Предупреждения и 

ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и 

стихийных бедствий 

природного и техногенного 

характера в рамках 

подпрограммы"Обеспечени

е предупреждения 

возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций" 

043 0310 04100S4120   0,00 0,00 0,00 
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муниципальной программы 

"Защита населен 

77 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0310 04100S4120 200 0,00 0,00 0,00 

78 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0310 04100S4120 240 0,00 0,00 0,00 

79 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0000 04100S4120 240       

80 средства на увеличение 

размеров оплаты труда 

работников учреждения 

культуры, 

подведомственных 

муниципальным органам 

управления в области 

культуры, по министерству 

финансов Красноярского 

края в рамках 

непрограммных 

мероприятий 

043 0310 9990010490         

81 Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

043 0310 9990010490 100       

82 Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

043 0310 9990010490 110       

83 Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

043 0000 9990010490 110       

84 Другие вопросы в области 

национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

043 0314     1 000,00 1 000,00 1 000,00 

85 Муниципальная программа 

"Защита населения и 

территории Орешенского 

сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера" 

043 0314 0400000000   1 000,00 1 000,00 1 000,00 

86 Подпрограмма 

"Профилактика терроризма 

и экстремизма, а также 

минимизации и (или) 

ликвидации последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма на территории 

Орешенского сельсовета" 

043 0314 0410065650   1 000,00 1 000,00 1 000,00 

87 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0314 0410065650 200 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

88 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0314 0410065650 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

89 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

043 0000 0410065650 240 1 000,00 1 000,00 1 000,00 
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обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

90 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

043 0400     907 900,00 424 000,00 448 900,00 

91 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

043 0409     907 900,00 424 000,00 448 900,00 

92 Муниципальная программа 

" Благоустройство 

населенных пунктов 

сельсовета" 

043 0409 0200000000   400 900,00 424 000,00 448 900,00 

93 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 

" Б 

043 0409 0230067230   400 900,00 424 000,00 448 900,00 

94 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0409 0230067230 200 400 900,00 424 000,00 448 900,00 

95 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0409 0230067230 240 400 900,00 424 000,00 448 900,00 

96 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0000 0230067230 240 400 900,00 424 000,00 448 900,00 

97 расходы на капитальный 

ремонт и ремонт 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения за счет 

средств дорожного фонда 

Красноярского края в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

043 0409 9990S5090   0,00   0,00 

98 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0409 9990S5090 200 0,00   0,00 

99 Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0409 9990S5090 240 0,00   0,00 

10

0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0000 9990S5090 240 0,00   0,00 

10

1 

Расходы на содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения за счет 

средств дорожного фонда 

Красноярского края 

043 0409 99900S5080   507 000,00     

10

2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0409 99900S5080 200 507 000,00     

10

3 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0409 99900S5080 240 507 000,00     
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10

4 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0000 99900S3508

0 

240 507 000,00     

10

5 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

043 0500     666 272,50 389 152,62 389 152,62 

10

6 

Коммунальное хозяйство 043 0502       0,00 0,00 

10

7 

расходы по объектам ЖКХ 

в рамках непрограммных 

мероприятий 

043 0502 9990067490     0,00 0,00 

10

8 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0502 9990067490 200   0,00 0,00 

10

9 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0502 9990067490 240   0,00 0,00 

11

0 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0000 9990067490 240   0,00 0,00 

11

1 

Благоустройство 043 0503     659 079,81 381 959,93 381 959,93 

11

2 

Муниципальная программа 

" Благоустройство 

населенных пунктов 

сельсовета" 

043 0503 0200000000   659 079,81 381 959,93 381 959,93 

11

3 

Расходы на содержания 

уличного освещения в 

рамках подпрограммы 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективност" 

муниципальной программы 

"Благоустройство 

населенных пунктов 

сельсовета" 

043 0503 0210067210   659 079,81 381 959,93 381 959,93 

11

4 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

043 0503 0210067210 100 381 959,93 381 959,93 381 959,93 

11

5 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

043 0503 0210067210 110 381 959,93 381 959,93 381 959,93 

11

6 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 

043 0000 0210067210 110 381 959,93 381 959,93 381 959,93 

11

7 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0503 0210067210 200 277 119,88     

11

8 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0503 0210067210 240 145 994,88     

11

9 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0000 0210067210 240 145 994,88     

12

0 

Закупка энергетических 

ресурсов 

043 0503 0210067210 247 131 125,00     



27 декабря 2022 г.   № 83      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  72 | 130 

 
 

12

1 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0503 0210067210 247 131 125,00     

12

3 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

043 0505     7 192,69 7 192,69 7 192,69 

12

5 

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 

043 0505 9990067350   7 192,69 7 192,69 7 192,69 

12

6 

Межбюджетные 

трансферты 

043 0505 9990067350 500 7 192,69 7 192,69 7 192,69 

12

7 

Иные межбюджетные 

трансферты 

043 0505 9990067350 540 7 192,69 7 192,69 7 192,69 

12

8 

Иные межбюджетные 

трансферты 

043 0000 9990067350 540 7 192,69 7 192,69 7 192,69 

12

9 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

043 0800     1 825 046,27 1 825 046,27 1 825 046,27 

13

0 

Культура 043 0801     1 634 066,31 1 634 066,31 1 634 066,31 

13

1 

Культура 043 0801 0000000000   1 634 066,31 1 634 066,31 1 634 066,31 

13

2 

передача полномочий в 

области библиотечного 

обслуживания 

043 0801 999006734Б   236 818,00 236 818,00 236 818,00 

13

3 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0801 999006734Б 200 236 818,00 236 818,00 236 818,00 

13

4 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0801 999006734Б 240 178 074,00 178 074,00 178 074,00 

13

5 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0801 999006734Б 240 178 074,00 178 074,00 178 074,00 

  Закупка энергетических 

ресурсов 

043 0801 999003734Б 247 58 744,00 58 744,00 58 744,00 

  Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0801 999003734Б 247 58 744,00 58 744,00 58 744,00 

13

6 

передача полномочий в 

области организация досуга 

и обеспечения жителей 

поселения услугами 

организации культуры 

043 0801 999006734

К 

  79 673,70 79 673,70 79 673,70 

13

7 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0801 999006734

К 

200 79 673,70 79 673,70 79 673,70 

13

8 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0801 999006734

К 

240 65 293,80 65 293,80 65 293,80 

13

9 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0000 999006734

К 

240 65 293,80 65 293,80 65 293,80 
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14

0 

Закупка энергетических 

ресурсов 

043 0801 999006734

К 

247 14 379,90 14 379,90 14 379,90 

  Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

043 0801 999006734

К 

247 14 379,90 14 379,90 14 379,90 

14

0 

Межбюджетные 

трансферты 

043 0801 999006734

К 

500 1 317 574,61 1 317 574,61 1 317 574,61 

14

1 

Иные межбюджетные 

трансферты 

043 0801 999006734

К 

540 1 317 574,61 1 317 574,61 1 317 574,61 

14

2 

Иные межбюджетные 

трансферты 

043 0000 999006734

К 

540 1 317 574,61 1 317 574,61 1 317 574,61 

14

3 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

043 0804 99900634К   190 979,96 190 979,96 190 979,96 

14

4 

средства на увеличение 

размеров оплаты труда 

работников учреждения 

культуры, 

подведомственных 

муниципальным органам 

управления в области 

культуры, по министерству 

финансов Красноярского 

края в рамках 

непрограммных 

мероприятий 

043 0804 999006734

К 

  190 979,96 190 979,96 190 979,96 

14

5 

Межбюджетные 

трансферты 

043 0804 999006734

К 

500 190 979,96 190 979,96 190 979,96 

14

6 

Иные межбюджетные 

трансферты 

043 0804 999006734

К 

540 190 979,96 190 979,96 190 979,96 

14

7 

Иные межбюджетные 

трансферты 

043 0000 999006734

К 

540 190 979,96 190 979,96 190 979,96 

14

8 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 

043 1000     48 000,00 48 000,00 48 000,00 

14

9 

Пенсионное обеспечение 043 1001     48 000,00 48 000,00 48 000,00 

15

0 

доплата к пенсиям 

муниципальных служащих 

в рамках непрограммных 

мероприятий 

043 1001 9990067430   48 000,00 48 000,00 48 000,00 

15

1 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

043 1001 9990067430 300 48 000,00 48 000,00 48 000,00 

15

2 

Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам 

043 1001 9990067430 310 48 000,00 48 000,00 48 000,00 

15

3 

Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам 

043 1000 9990067430 312 48 000,00 48 000,00 48 000,00 

15

4 

ВСЕГО:         9 201 655,64 7 613 418,39 7 643 070,91 

 

 

 

   Приложение 9 

 к  решению Орешенского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Орешенского сельсовета на 2023 год и плановый 

период  2024- 2025 годов» от 19.12.2022 г. №3-7   
 
                         Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета  

№п/п Название муниципальной программы 2023 год 2024 год 2025 год 

1 «Управление муниципальным имуществом Орешенского 

сельсовета» 

4 398 714,79 3 491 502,43 3 303 182,41 

2 «Благоустройство населенных пунктов Орешенского 

сельсовета»  

1 566 979,81 805 959,93 830 859,93 

  Муниципальная программа "Защита населения и территории 

Орешенского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера" 

203 044,77 95 489,98 95 489,98 

3 Муниципальная программа "Профилактика терроризма и 

экстремизма, минимизации и ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

Орешенского сельсовета " 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 
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      Приложение № 11    

  решению Орешенского сельского Совета депутатов  «О  бюджете Орешенского сельсовета на 2023 год и плановый 

период  2024- 2025 годов» от .12.2022 г. № 3-7     

 

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 2019-2020 годов 

   

   

№ 

п/п 

Наименование показателя КБК Текущий 

год 

2 год 3 год 

КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1   0000000000     0,00 187 

075,03 

375 

395,05 

2   0000000000 000   0,00 187 

075,03 

375 

395,05 

3   0000000000 000 0000 0,00 187 

075,03 

375 

395,05 

4   0000000000 000 0000 0,00 187 

075,03 

375 

395,05 

5 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Содержание объектов муниципальной 

собственности" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 

Орешенского сельсовета" 

0110000150     4 271 

330,41 

3 491 

502,43 

3 303 

182,41 

6 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

0110000150 121   2 833 

897,10 

2 681 

645,49 

2 537 

006,45 

7 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 121 0104 2 833 

897,10 

2 681 

645,49 

2 537 

006,45 

8 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 121 0104 2 833 

897,10 

2 681 

645,49 

2 537 

006,45 

9 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

0110000150 129   855 

836,93 

809 

856,94 

766 

175,96 

10 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 129 0104 855 

836,93 

809 

856,94 

766 

175,96 

11 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 129 0104 855 

836,93 

809 

856,94 

766 

175,96 

12 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0110000150 244   568 

346,38 

0,00 0,00 

13 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 244 0104 568 

346,38 

0,00 0,00 

14 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 244 0104 568 

346,38 

0,00 0,00 

15 Уплата иных платежей 0110000150 853   13 250,00 0,00 0,00 

16 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 853 0104 13 250,00 0,00 0,00 

17 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 853 0104 13 250,00 0,00 0,00 

18 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

муниципальной прграммы "Управление 

0120000150     127 

384,38 

0,00 0,00 
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муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Орешенског 

19 Закупка энергетических ресурсов 0120000150 247   127 

384,38 

0,00 0,00 

20 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 247 0104 127 

384,38 

0,00 0,00 

21 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 247 0104 127 

384,38 

0,00 0,00 

22 Расходы на содержания уличного освещения в 

рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективност" 

муниципальной программы "Благоустройство 

населенных пунктов сельсовета" 

0210067210     659 

079,81 

381 

959,93 

381 

959,93 

23 Фонд оплаты труда учреждений 0210067210 111   293 

364,00 

293 

364,00 

293 

364,00 

24 Благоустройство 0210067210 111 0503 293 

364,00 

293 

364,00 

293 

364,00 

25 Благоустройство 0210067210 111 0503 293 

364,00 

293 

364,00 

293 

364,00 

26 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

0210067210 119   88 595,93 88 

595,93 

88 595,93 

27 Благоустройство 0210067210 119 0503 88 595,93 88 

595,93 

88 595,93 

28 Благоустройство 0210067210 119 0503 88 595,93 88 

595,93 

88 595,93 

29 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0210067210 244   145 

994,88 

0,00 0,00 

30 Благоустройство 0210067210 244 0503 145 

994,88 

0,00 0,00 

31 Благоустройство 0210067210 244 0503 145 

994,88 

0,00 0,00 

32 Закупка энергетических ресурсов 0210067210 247   131 

125,00 

0,00 0,00 

33 Благоустройство 0210067210 247 0503 131 

125,00 

0,00 0,00 

34 Благоустройство 0210067210 247 0503 131 

125,00 

0,00 0,00 

35 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 " Б 

0230067230     907 

900,00 

424 

000,00 

448 

900,00 

36 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0230067230 244   907 

900,00 

424 

000,00 

448 

900,00 

37 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 244 0409 907 

900,00 

424 

000,00 

448 

900,00 

38 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 244 0409 907 

900,00 

424 

000,00 

448 

900,00 

43 Подпрограмма "Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории 

Орешенского сельсовета" 

0410065650     1 000,00 1 000,00 1 000,00 

44 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410065650 244   1 000,00 1 000,00 1 000,00 

45 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0410065650 244 0314 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

46 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0410065650 244 0314 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

47 Предупреждения и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в 

рамках подпрограммы"Обеспечение 

предупреждения возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций" муниципальной 

программы "Защита населен 

0410067380     201 

112,77 

95 

489,98 

95 489,98 
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48 Фонд оплаты труда учреждений 0410067380 111   73 341,00 73 

341,00 

73 341,00 

49 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0410067380 111 0310 73 341,00 73 

341,00 

73 341,00 

50 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0410067380 111 0310 73 341,00 73 

341,00 

73 341,00 

51 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

0410067380 119   22 148,98 22 

148,98 

22 148,98 

52 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0410067380 119 0310 22 148,98 22 

148,98 

22 148,98 

53 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0410067380 119 0310 22 148,98 22 

148,98 

22 148,98 

54 Прочая закупка товаров, работ и услуг 0410067380 244   105 

622,79 

0,00 0,00 

55 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0410067380 244 0310 105 

622,79 

0,00 0,00 

56 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0410067380 244 0310 105 

622,79 

0,00 0,00 

57 Предупреждения и ликвидация последствий 

чрезвучайных ситуаций и стихийных бедствий 

природного и техногенного характера в 

рамках подпрограммы"Обеспечение 

предупреждения возникновения и развития 

чрезвычайных ситуаций" муниципальной 

программы "Защита населен 

04100S4120     1 932,00 0,00 0,00 

58 Прочая закупка товаров, работ и услуг 04100S4120 244   1 932,00 0,00 0,00 

59 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

04100S4120 244 0310 1 932,00 0,00 0,00 

60 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

04100S4120 244 0310 1 932,00 0,00 0,00 

61 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

1 020 

734,67 

62 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

9990000130 121   783 

974,40 

783 

974,40 

783 

974,40 

63 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 121 0102 783 

974,40 

783 

974,40 

783 

974,40 

64 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 121 0102 783 

974,40 

783 

974,40 

783 

974,40 

65 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

9990000130 129   236 

760,27 

236 

760,27 

236 

760,27 

66 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 129 0102 236 

760,27 

236 

760,27 

236 

760,27 

67 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 129 0102 236 

760,27 

236 

760,27 

236 

760,27 

68 Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

9990051180     122 

595,96 

128 

070,71 

132 

823,23 

69 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

9990051180 121   76 956,60 76 

956,60 

76 956,60 
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70 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 121 0203 76 956,60 76 

956,60 

76 956,60 

71 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 121 0203 76 956,60 76 

956,60 

76 956,60 

72 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

9990051180 129   23 240,89 23 

240,89 

23 240,89 

73 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 129 0203 23 240,89 23 

240,89 

23 240,89 

74 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 129 0203 23 240,89 23 

240,89 

23 240,89 

75 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9990051180 244   22 398,47 27 

873,22 

32 625,74 

76 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 244 0203 22 398,47 27 

873,22 

32 625,74 

77 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 244 0203 22 398,47 27 

873,22 

32 625,74 

78 Расходы на передачу полномочий по 

организации исполнения бюджета поселения и 

контроль за исполнением бюджета почселения 

в рамках непрограммных мероприятий 

9990067330     1 000,00 1 000,00 1 000,00 

79 Иные межбюджетные трансферты 9990067330 540   1 000,00 1 000,00 1 000,00 

80 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

9990067330 540 0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

81 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

9990067330 540 0106 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

82 передача полномочий в области 

библиотечного обслуживания 

999006734Б     236 

818,00 

236 

818,00 

236 

818,00 

83 Прочая закупка товаров, работ и услуг 999006734Б 244   178 

074,00 

178 

074,00 

178 

074,00 

84 Культура 999006734Б 244 0801 178 

074,00 

178 

074,00 

178 

074,00 

85 Культура 999006734Б 244 0801 178 

074,00 

178 

074,00 

178 

074,00 

86 Закупка энергетических ресурсов 999006734Б 247   58 744,00 58 

744,00 

58 744,00 

87 Культура 999006734Б 247 0801 58 744,00 58 

744,00 

58 744,00 

88 Культура 999006734Б 247 0801 58 744,00 58 

744,00 

58 744,00 

89 передача полномочий в области организация 

досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организации культуры 

999006734К     1 588 

228,27 

1 588 

228,27 

1 588 

228,27 

90 Прочая закупка товаров, работ и услуг 999006734К 244   65 293,80 65 

293,80 

65 293,80 

91 Культура 999006734К 244 0801 65 293,80 65 

293,80 

65 293,80 

92 Культура 999006734К 244 0801 65 293,80 65 

293,80 

65 293,80 

93 Закупка энергетических ресурсов 999006734К 247   14 379,90 14 

379,90 

14 379,90 

94 Культура 999006734К 247 0801 14 379,90 14 

379,90 

14 379,90 

95 Культура 999006734К 247 0801 14 379,90 14 

379,90 

14 379,90 

96 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   1 508 

554,57 

1 508 

554,57 

1 508 

554,57 

97 Культура 999006734К 540 0801 1 317 

574,61 

1 317 

574,61 

1 317 

574,61 

98 Культура 999006734К 540 0801 1 317 

574,61 

1 317 

574,61 

1 317 

574,61 

99 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

999006734К 540 0804 190 

979,96 

190 

979,96 

190 

979,96 

100 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

999006734К 540 0804 190 

979,96 

190 

979,96 

190 

979,96 

101 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 

организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснобжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

9990067350     7 192,69 7 192,69 7 192,69 
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топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрогр 

102 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   7 192,69 7 192,69 7 192,69 

103 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990067350 540 0505 7 192,69 7 192,69 7 192,69 

104 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990067350 540 0505 7 192,69 7 192,69 7 192,69 

105 Резервные фонды местных администраций в 

рамках непрограммных мероприятий 

9990067370     5 000,00 0,00 0,00 

106 Резервные средства 9990067370 870   5 000,00 0,00 0,00 

107 Резервные фонды 9990067370 870 0111 5 000,00 0,00 0,00 

108 Резервные фонды 9990067370 870 0111 5 000,00 0,00 0,00 

109 доплата к пенсиям муниципальных служащих 

в рамках непрограммных мероприятий 

9990067430     48 000,00 48 

000,00 

48 000,00 

110 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 9990067430 312   48 000,00 48 

000,00 

48 000,00 

111 Пенсионное обеспечение 9990067430 312 1001 48 000,00 48 

000,00 

48 000,00 

112 Пенсионное обеспечение 9990067430 312 1001 48 000,00 48 

000,00 

48 000,00 

113 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

9990075140     2 346,68 2 346,68 2 346,68 

114 Прочая закупка товаров, работ и услуг 9990075140 244   2 346,68 2 346,68 2 346,68 

115 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 244 0113 2 346,68 2 346,68 2 346,68 

116 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 244 0113 2 346,68 2 346,68 7 643 

070,91 

117 ВСЕГО:       9 201 

655,64 

7 613 

418,39 

7 510 

247,68 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА, КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.12.2022 года                               с. Шалинское                                      № 128 

О внесении изменений в приложение к Постановлению Администрации Шалинского сельсовета № 19 от 28.01.2011 г. 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечения открытости и общедоступности информации о предоставлении 

муниципальных услуг, руководствуясь Уставом Шалинского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в приложение к Постановлению Администрации Шалинского сельсовета № 19 от 28.01.2011 г. «Об 

утверждении административного регламента по приему заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях», изложив его в редакции приложения к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

«Ведомости Манского района». 

Глава сельсовета                  Т.П. Янькова 

Приложение к постановлению 

администрации Шалинского сельсовета от 22.12.2022 г. № 128 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  

«Приём заявлений граждан на постановку их на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» 

1. Общие положения 

1.1 Настоящий административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приём заявлений граждан на постановку 

их на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» (далее - административный регламент) устанавливает порядок, сроки 

и последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1.2. Регламент размещается на Интернет-сайте http://shalo24.ru/, также на информационных стендах, расположенных в Шалинском 

сельсовете по адресу: Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. Манская, 30; д. Верхняя Есауловка, ул. Мира 33; д. Сосновка 

ул. Зеленая, 46Б . Разработка и согласование проекта административного регламента осуществляются в государственной информационной 

системе и (или) муниципальной информационной системе, обеспечивающих соответственно ведение реестра государственных услуг 

субъекта Российской Федерации, реестра муниципальных услуг в электронной форме. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги – «Приём заявлений граждан на постановку их на учёт в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий» (далее – муниципальная услуга). 

2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией Шалинского сельсовета (далее - администрация). 

Ответственным исполнителем муниципальной услуги является специалист администрации Шалинского сельсовета. 

663510, Красноярский край, Манский район, село Шалинское, улица Манская, 30, КАБИНЕТ № 2. 
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Телефон: 8(39149) 21-7-42; Адрес электронной почты: shalo _sovet@mail.ru 

Приёмные дни: понедельник-пятница. 

График работы: с 09 до 17 часов, (обеденный перерыв с 13 до 14 ч.) 

Информацию по процедуре предоставления муниципальной услуги можно получить у специалиста(ов) сельсовета, ответственных 

за предоставление муниципальной услуги. 

2.3. Получателями муниципальной услуги являются: 

граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, если это предусмотрено международным 

договором Российской Федерации, признанные малоимущими в порядке, определенном законом края, и нуждающиеся в жилых помещениях 

по основаниям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации; 

граждане, относящиеся к иным определенным федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом края 

категориям граждан, признанные по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации и (или) федеральным законом, указом 

Президента Российской Федерации или законом края основаниям нуждающимися в жилых помещениях. 

От имени заявителя могут выступать физические лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации 

либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их 

имени (далее - заявители). 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

 - постановка граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

 - отказ в постановке на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда Шалинского 

сельсовета. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более тридцати рабочих дней со дня представления документов, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя. 

2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги является: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  

 - Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее 

– Федеральный закон № 210-ФЗ); 

- Закон Красноярского края от 23.05.2006 № 18-4751 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории края» (далее – Закон № 18-

4751); 

- Устав Шалинского сельсовета. 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - документы): 

1) заявление (приложение 1), к которому прилагаются: 

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

2.1) 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 Закон Красноярского края от 

20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на 

территории края» (для лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Закона № 18-4751); 

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 лиц, указанных в 

подпункте 2 пункта 1 статьи 2 Закона № 18-4751); 

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 имеющиеся у них 

объекты недвижимого имущества; 

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 представляют 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 регистрацию права 

собственности на это помещение (в случае если право собственности на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости). 

9) дополнительные документы, предоставляемые гражданами имеющие право на внеочередное предоставление жилого помещения 

по договору социального найма в случаях, установленных частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации 

а) 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; 

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

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

Одновременно с документами, указанными в настоящем пункте, Заявителем представляется письменное согласие на обработку его 

персональных данных в произвольной форме. 

Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным пунктом административного регламента, не допускается. 

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

копии. 

2.8. Администрация самостоятельно запрашивает документы, указанные в подпунктах четвертом, шестом по девятый (а) пункта 

2.7. настоящего административного регламента, в органе, в распоряжении которого находятся соответствующие документы в случае, если 

заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе. 

Однако, в случае, указанном в подпункте восьмом (б) пункта 2.7., заявитель обязан представить правоустанавливающие документы 

на объекты недвижимости, если права на них не зарегистрированы в ЕГРП. 
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2.9. Запрещено требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальных услуг, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 

предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг; 

предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в 

соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 

документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе 

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

государственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального 

центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов:  

подача заявления неуполномоченным лицом; 

текст документа написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества физического лица, адреса его регистрации; в 

документах имеются подчистки, подписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные исправления.  

2.11 Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги: 

- не представлены документы, указанные в п.2.7; 

- ответ государственного органа, органа местного самоуправления либо подведомственных им организаций на межведомственный 

запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях  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; 

- представлены документы, не подтверждающие право соответствующих граждан состоять на учёте в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

- не истек пятилетний срок со дня совершения действий, совершив которые граждане могут быть признаны нуждающимися в 

получении жилых помещений по договору социального найма; 

- 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 Жилищного кодекса 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. 

Не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги непредставление заявителем документов, указанных 

в   подпунктах четвертом, шестом по девятый (а) пункта 2.7. настоящего Административного регламента, за исключением 

правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в ЕГРП. 

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 

10 минут. 

Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 минут. 

2.14. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 2 дней. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 

Помещения, в которых осуществляется приём граждан, обратившихся за получением муниципальной услуги, должны быть 

оснащены соответствующими указателями, информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем документов, 

необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами и 

обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении размещается перечень 

документов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципальной услуги. 

Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, оснащается настенной вывеской или 

настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества и должности, необходимой для исполнения муниципальной услуги офисной 

техникой. 
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Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в максимально удобных для обращения 

местах. 

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного 

пользования (туалетов). 

В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротушения и 

путей эвакуации посетителей и работников органов, участвующих в оказании муниципальной услуги. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 

инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. 

При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность получения муниципальной услуги 

маломобильными группами населения. 

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов. 

К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено помещение для оказания муниципальной 

услуги, входа в места предоставления муниципальной услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том 

числе с использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 

помощи в месте предоставления муниципальной услуги; 

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 

месту предоставления муниципальной услуги с учетом ограничений их жизнедеятельности; 

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 

- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне 

с другими лицами; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и 

графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

- при наличии прилегающей к помещениям парковки, выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 

бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных 

транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для 

индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. 

2.16. На информационном стенде в администрации размещаются следующие информационные материалы: 

- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг; 

- перечень предоставляемых муниципальных услуг, образцы документов (справок). 

- образец заполнения заявления; 

- адрес, номера телефонов и факса, график работы, адрес электронной почты администрации и отдела; 

- административный регламент; 

- адрес официального сайта Учреждения в сети Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной 

услуги; 

- необходимая оперативная информация о предоставлении муниципальной услуги. 

- описание процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы; 

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее 

важные места выделены. 

2.17. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, сроков выполнения отдельных административных процедур в рамках 

ее предоставления; 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 

том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах* 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в форме: 

- непосредственное обращение заявителя (при личном обращении); 

- ответ на письменное обращение. 

3.2. Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться следующими 

способами: 

- посредством личного обращения; 

- обращения по телефону; 

- посредством письменных обращений по почте; 

- посредством обращений по электронной почте. 

3.3. Основными требованиями к консультации заявителей являются: 

- актуальность; 

- своевременность; 

- четкость в изложении материала; 

- полнота консультирования; 

- наглядность форм подачи материала; 

- удобство и доступность. 

3.4. Требования к форме и характеру взаимодействия специалиста сельсовета с заявителями: 
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при личном обращении заявителей специалист сельсовета должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить 

занимаемую должность, самостоятельно дать ответ на заданный заявителем вопрос. В конце консультирования специалист отдела, 

осуществляющий консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые следует принять заявителю (кто именно, 

когда и что должен сделать). 

Ответ на письменные обращения и обращения по электронной почте дается в простой, четкой и понятной форме с указанием 

фамилии и инициалов, номера телефона специалиста отдела, исполнившего ответ на обращение. Ответ на письменное обращение 

подписывается Главой администрации (заместителем главы администрации) либо уполномоченным должностным лицом.  

3.5. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист в вежливой форме четко и подробно информирует 

обратившихся по интересующим их вопросам. При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого специалиста или обратившемуся гражданину 

должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

3.6. Ответ на письменное обращение о процедуре предоставления муниципальной услуги предоставляется в течение 5 календарных 

дней со дня регистрации этого обращения. 

3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих административных процедур:  

3.7.1. При направлении документов по почте: 

- приём, регистрация заявления и приложенных копий документов от заявителя, направление документов специалисту сельсовета 

для предоставления муниципальной услуги; 

- подготовка ответа и направление его по почте заявителю. 

Результатом исполнения административного действия является направление соответствующего документа заявителю. Срок 

исполнения данного административного действия составляет не более 5 дней. 

3.7.2. При личном обращении заявителя: 

- приём заявителя, проверка документов (в день обращения); 

- предоставление соответствующей информации заявителю. 

Результатом исполнения административного действия является предоставление заявителю соответствующего документа. Срок 

исполнения данного административного действия составляет не более 15 минут. 

3.7.3. Ответственный исполнитель в случае, указанном в пункте 2.8. настоящего Административного регламента, не позднее 2 дней 

со дня получения заявления и документов от руководителя формирует и направляет межведомственные запросы в федеральные органы 

исполнительной власти, в распоряжении которых находятся соответствующие сведения. 

Порядок направления межведомственных запросов, а также состав информации, которая необходима для оказания муниципальной 

услуги, определяются в соответствии с нормами Федерального закона № 210-ФЗ. 

Решение об отказе в принятии на учет выдается или направляется заявителю в течение трех рабочих дней со дня принятия данного 

решения с указанием оснований такого отказа, с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 2.11 настоящего 

регламента, и может быть обжаловано заявителем (членами его семьи) в судебном порядке. 

3.8. Особенности организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах 

3.8.1. Предоставление муниципальных услуг в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 

Правительства Красноярского края от 23.11.2009 № 598-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышение качества 

оказания услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Красноярском крае» на 

2010 - 2012 годы», муниципальными правовыми актами по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление 

муниципальной услуги или услуг (комплексный запрос) осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим 

запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется многофункциональным центром без 

участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии. 

3.8.2. Многофункциональные центры в соответствии с соглашениями о взаимодействии осуществляют: 

1) приём запросов заявителей о предоставлении муниципальных услуг, а также прием комплексных запросов; 

2) представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляющими муниципальные услуги, а также с 

организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием информационно-

технологической и коммуникационной инфраструктуры; 

2.1) составление на основании комплексного запроса заявлений на предоставление конкретных муниципальных услуг, указанных 

в комплексном запросе, подписание таких заявлений и скрепление их печатью многофункционального центра, формирование комплектов 

документов, необходимых для получения муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе (указанные комплекты документов 

формируются из числа документов, сведений и (или) информации, представленных заявителем в многофункциональный центр при 

обращении с комплексным запросом, а также документов, сведений и (или) информации, полученных многофункциональным центром 

самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия, а также вследствие получения результатов муниципальных услуг, указанных 

в комплексном запросе и необходимых для получения иных муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе), направление 

указанных заявлений и комплектов документов в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 

муниципальные услуги; 

3) представление интересов органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями; 

4) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг, в том числе посредством комплексного запроса, 

в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальных услуг, комплексных запросов, а также по 

иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг; 

5) взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам предоставления муниципальных услуг, а также с 

организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг; 

6) выдачу заявителям документов, полученных от органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам 

предоставления муниципальных услуг, а также по результатам предоставления муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

7) приём, обработку информации из информационных систем органов, предоставляющих муниципальные услуги, и выдачу 

заявителям на основании такой информации документов, если это предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено 

федеральным законом; 

7.1) прием денежных средств от заявителей в счет платы за предоставление государственных и муниципальных услуг и уплаты 

иных платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

8) иные функции, указанные в соглашении о взаимодействии. 

3.8.3. При реализации своих функций многофункциональные центры не вправе требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

муниципальных услуг, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов местного 

самоуправления либо органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением 

документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных 

в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ, и получения документов и информации, предоставляемых в 

результате предоставления таких услуг. 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального 

центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.  

3.8.4. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии многофункциональный центр обязан: 

1) предоставлять на основании запросов и обращений федеральных государственных органов и их территориальных органов, 

органов государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности 

многофункционального центра; 

2) обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законом, а также соблюдать 

режим обработки и использования персональных данных; 

2.1) при приеме запросов о предоставлении муниципальных услуг либо комплексных запросов и выдаче документов устанавливать 

личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представляемых документов (за 

исключением нотариально заверенных) их оригиналам; 

3) соблюдать требования соглашений о взаимодействии; 

4) осуществлять взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальные услуги, подведомственными органам местного 

самоуправления организациями и организациями, участвующими в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 

№ 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями о взаимодействии, нормативными правовыми актами, регламентом 

деятельности многофункционального центра. 

3.9. Использование информационно-телекоммуникационных технологий 

при предоставлении муниципальных услуг 

3.9.1. Предоставление муниципальных услуг в электронной форме, в том числе взаимодействие органов, предоставляющих 

муниципальные услуги и заявителей, осуществляется на базе информационных систем, включая муниципальные информационные системы, 

составляющие информационно-технологическую и коммуникационную инфраструктуру. 

3.9.2. Правила и порядок информационно-технологического взаимодействия информационных систем, используемых для 

предоставления муниципальных услуг в электронной форме, а также требования к инфраструктуре, обеспечивающей их взаимодействие, 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3.9.3. Технические стандарты и требования, включая требования к технологической совместимости информационных систем, 

требования к стандартам и протоколам обмена данными в электронной форме при информационно-технологическом взаимодействии 

информационных систем, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий. 

3.9.4. Единый портал муниципальных услуг обеспечивает: 

1) доступ заявителей к сведениям о муниципальных услугах, а также об услугах, предназначенным для распространения с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и размещенным в муниципальных информационных системах, 

обеспечивающих ведение реестров муниципальных услуг; 

2) доступность для копирования и заполнения в электронной форме запроса и иных документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 

3) возможность подачи заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и иных документов, необходимых для получения  

муниципальной услуги, заявления о предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, заявления о 

предоставлении услуги, указанной в части 3 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

5) возможность получения заявителем с использованием информационно-телекоммуникационных технологий результатов 

предоставления муниципальной услуги, за исключением случаев, когда такое получение запрещено федеральным законом, а также 

результатов предоставления услуги. 

 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных Регламентом, осуществляется главой 

сельсовета и включает в себя проведение проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами (специалистами) действующего 

законодательства, а также положений Регламента. 

4.2. Персональная ответственность ответственных лиц (специалистов) закрепляется в соответствующих положениях должностных 

инструкций. 
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4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие 

жалобы на решения, действия (бездействия) ответственных лиц (специалистов). 

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муниципальной 

услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Проведение проверок может носить плановый характер и внеплановый характер (по конкретному обращению заявителя по 

предоставлению муниципальной услуги). 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, 

муниципальных служащих, работников. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих 

5.1. Заявители муниципальной услуги имеют право обратиться с заявлением или жалобой (далее - обращения) на действия 

(бездействия) исполнителя, ответственных лиц (специалистов), в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 

заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, 

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их 

работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 

7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

5.2. Обращения подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение обращений осуществляется бесплатно. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного самоуправления публично-правового 

образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 

5.4. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
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Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 

электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления, опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего Административного регламента, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

5.8.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения 

за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 

получения муниципальной услуги. 

5.8.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о 

причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего 

Административного регламента настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 

оказании  муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения  муниципальной услуги. 

5.10. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего 

Административного регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 

обжалования принятого решения. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 

настоящего Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 декабря 2022 г.   № 83      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  86 | 130 

 
 

Приложение №1 к административному 

 регламенту предоставления муниципальной 

 услуги «Приём заявлений граждан на постановку их на учёт в 

качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» 

 

В ________________________________ 

наименование органа местного 

самоуправления муниципального 

образования 

от ______________________________, 

фамилия, имя, отчество 

гражданина, являющегося 

заявителем 

проживающего по адресу: __________ 

__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩЕГОСЯ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ ПО ДОГОВОРУ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 
 

1. Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по договору социального найма по основанию 

(основаниям): 

1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма и (или) на праве собственности; 

2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи ниже учетной нормы; 

3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям; 

4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 

проживание с ним в одной квартире невозможно; 

5) иное ______________________________________________________ 

2. Члены семьи (с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и отношения к заявителю): 

1) ___________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________ 

и т.д. 

3. С заявлением представляю следующие документы: 

1) ___________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________ 

и т.д. 

4. Согласны на проверку органом, осуществляющим принятие на учет, представленных нами сведений. 

5. Согласны на предоставление жилого помещения по договору социального найма с учетом площади занимаемых нами на праве 

собственности жилых помещений. 

6. Я и члены моей семьи на момент подачи заявления бюджетные средства на приобретение или строительство жилого помещения 

не получали, от органа государственной власти или органа местного самоуправления земельный участок для строительства жилого дома нам 

не предоставлялся. 

7. Обязуемся: 

1) в сроки, установленные статьей 13 Закона края "О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории края", сообщать об утрате оснований, 

дающих право на предоставление жилого помещения по договору социального найма; 

2) в течение 30 календарных дней с момента заключения договора социального найма на предоставленное жилое помещение 

освободить занимаемые нами по договорам социального найма жилые помещения и заключить договор социального найма по месту 

предоставления жилого помещения. 

 

                                " __ "____________________ 20__ г. 

                                    (дата подачи заявления) 

 

Подписи заявителя и совершеннолетних членов его семьи: 

1) ___________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________ 

 

Примечание. 

1. При заполнении пункта 1 заявления гражданин обводит номер одного или нескольких оснований, по которым он имеет право 

быть принятым на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. 

2. При заполнении пункта 6 его номер обводится в том случае, если гражданин и члены его семьи имеют на праве собственности 

жилые помещения и согласны на предоставление им жилого помещения по договору социального найма с учетом площади занимаемых ими 

на праве собственности жилых помещений. В противном случае номер данного пункта зачеркивается знаком "Х". 

 

 

Красноярский край 

Манский район 

Камарчагский сельский Совет депутатов 

Р Е Ш Е Н И Е 

                    22 декабря 2022г                                                          пос. Камарчага                                                                               № 36-100р          

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

В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.59 Устава Камарчагского сельсовета, сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2023 год: 

1.1  общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме 17 859 980,44         рубля; 
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1.2  общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 17 859 980,44            рубля; 

1.3  дефицит бюджета сельсовета в сумме 0,00 рублей; 

1.4  источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета 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 16 009 736,35   рубля и на 2025 год в сумме 15 652 214,13       

рубля;  

2.2 общий объем расходов бюджета сельсовета на 2024 год в сумме 16 009 736,35 рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы   389 153,74 рублей, на 2025 год в сумме 15 652 214,13 рубля, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 781 842,49      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: 

3.1 доходы бюджета сельсовета на 2023-2025 год согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

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

ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2024- 

2025 годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

11. Утвердить:  

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

5.2 ведомственную структуру расходов бюджета сельсовета на 2024- 2025 годы согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

12. Установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов осуществляется реализация муниципальных программ за 

счет средств бюджета сельсовета согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

13. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям муниципальным программам и непрограммных 

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

2023 год согласно приложения № 7 

14.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям муниципальным программам и непрограммных 

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

2024-2025 гг год согласно приложения № 8 

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

2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов, составляет 6 штатных единиц. 

10. Утвердить общий объем средств бюджета на исполнение публичных 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. 

11. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из регионального 

фонда финансовой поддержки на 2023 год в сумме 2 305 484,00 рублей, на 2024 год в сумме 1 844 387,00 рублей, на 2025 год в сумме 

1 844 387,00 рублей. 

12. Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности 

бюджетов сельсовета на 2023 год в сумме   9 867 167,00    рублей, на 2024 год в сумме 7 893 734,00     рублей, на 2025 год в сумме 7 893 734,00     

рублей. 

13.Утвердить в составе доходов бюджета сельсовета субвенции: 

13.1. субвенцию на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты на 2023 год в сумме 411 131,31   рублей, на 2024 год в сумме 428 222,22 рублей, 2025 год в сумме 0,00 рублей.  

13.2. субвенцию на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий на 2023 год в сумме 15 364,46 рублей, на 2024 год в сумме 15 364,46  рублей, 2025 год в сумме 15 364,64 рублей; 

14. Утвердить в составе расходов бюджета сельсовета межбюджетные трансферты, передаваемые бюджету муниципального района 

из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий:  

14.1. расходы на передачу полномочий на содержание специалистов по переданным полномочиям в области культурного досуга на 

2023 год в сумме     5 330 255,88       рублей, на 2024 год в сумме   5 330 255,88    рублей, на 2025 год в сумме 5 330 255,88 рублей. 

14.2. 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   228 303,24     рублей, на 2024 год в 

сумме   228 303,24       рублей, на 2025 год в сумме 228 303,24    рублей 

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

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

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

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

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

2023 год- 2 615 022,70 рублей 

2024 год -2 334 922,45 рублей 

2025 год- 2 345 527,45 рублей 

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

2023 год -2 630 416,84 рублей 

2024 год- 2 914 014,34 рублей 

2025 год -2 949 364,33 рублей 

18. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2023 год в сумме 2 915 300,00 рублей, на 2024 год в сумме 

1 205 000,00 рублей, на 2025 год в сумме 1 909 836,67 рублей 

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 Управлением 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.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 

ранее 1 января финансового года. 

Глава Камарчагского сельсовета, 

Председатель Совета депутатов                                                                                  С.Ф.Тюхай 
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к  решению Камарчагского сельского Совета депутатов №36-100р от 

22.12.2022г «О бюджете Камарчагского сельсовета на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 года" 

    
     Источники внутреннего финансирования дефицита  

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

 

    

(рублей) 

№ 

строки 
Код Наименование показателя 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 

1 039 01 00 

00 00 00 

0000 000 

Источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

0,00 -300,00 0,00 

2 039 01 05 

00 00 00 

0000 000 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

0,00 -300,00 0,00 

3 039 01 05 

00 00 00 

0000 500 

Увеличение остатков средств 

бюджета 

-17 859 980,44 -16 009 736,35 -15 652 214,13 

4 039 01 05 

02 00 00 

0000 500 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов  

-17 859 980,44 -16 009 736,35 -15 652 214,13 

5 039 01 05 

02 01 00 

0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

-17 859 980,44 -16 009 736,35 -15 652 214,13 

6 039 01 05 

02 01 10 

0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

-17 859 980,44 -16 009 736,35 -15 652 214,13 

7 039 01 05 

00 00 00 

0000 600 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

17 859 980,44 16 009 436,35 15 652 214,13 

8 039 01 05 

02 00 00 

0000 600 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов  

17 859 980,44 16 009 436,35 15 652 214,13 

9 039 01 05 

02 01 00 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

17 859 980,44 16 009 436,35 15 652 214,13 

10 039 01 05 

02 01 10 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

17 859 980,44 16 009 436,35 15 652 214,13 

 

         
Приложение № 2 

к решения Камарчагского сельского Совета депутатов №  36-100р от 22.12.2022г " О бюджете Камарчагского сельсовета на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов 

№
 с

тр
о

к
и

 Код бюджетной классификации 

Наименование кода 

классификации доходов 

бюджета 

2023г 2024г 2025г 

к
о

д
 

ад
м

и
н

и
ст

р
а

то
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
 

эл
ем

ен
та

 

К
о

д
 

п
о
д

в
и

д
а 

д
о

х
о

д
о

в
 

к
о

д
 

ан
ал

и
ти

ч
ес

к
о

й
 г

р
у

п
п

ы
 

п
о
д

в
и

д
а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

5 260 833,67  5 828 

028,67  

5 898 

728,67  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

607 616,00  613 

480,00  

613 

480,00  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц 

595 836,00  601 

600,00  

601 

600,00  

4 182 1 01 02 010 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением 

доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

595 836,00  601 

600,00  

601 

600,00  

5 182 1 01 02 020 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц  с доходов, полученных от 

осуществления  деятельности 

физическими лицами , 

зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов 

, занимающихся частной 

практикой, адвокатов 

10 300,00  10 

360,00  

10 

360,00  
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,учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной 

практикой в соответствии со 

ст.227 НК РФ 

6 182 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со ст 225 НК РФ 

1 480,00  1 

520,00  

1 

520,00  

7 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

1 139 300,00  1 205 

000,00  

1 275 

700,00  

8 100 1 03 02 000 01 0000 110 акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимыми на территории 

Российской Федерации 

1 139 300,00  1 205 

000,00  

1 275 

700,00  

9 100 1 03 02 230 01 0000 110 доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, 

подлежащее распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

539 600,00  574 

900,00  

610 

100,00  

10 100 1 03 02 240 01 000 110 доходы от уплаты акцизов на 

моторное масло для дизельных 

и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты. 

3 800,00  3 

900,00  

4 

000,00  

11 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

производимый на территории 

Российской Федерации, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты  

667 100,00  701 

500,00  

736 

600,00  

12 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, 

производимый на территории 

Российской Федерации, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-71 200,00  -75 

300,00  

-75 

000,00  

13 182 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

12 169,00  1 

000,00  

1 

000,00  

14 182 1 05 03 000 00 0000 110 единый сельскохозяйственный 

налог 

12 169,00  1 

000,00  

1 

000,00  

15 182 1 05 03 010 01 0000 110 единый сельскохозяйственный 

налог 

12 169,00  1 

000,00  

1 

000,00  

16 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 517 200,00  3 024 

000,00  

3 024 

000,00  

17 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц  

133 000,00  233 

000,00  

233 

000,00  

18 182 1 06 01 030 10 0000 110 налог на имущество 

физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к 

133 000,00  233 

000,00  

233 

000,00  
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объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

19 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 2 384 200,00  2 791 

000,00  

2 791 

000,00  

20 182 1 06 06 030 00 0000 110 земельный налог с организаций 804 200,00  1 186 

000,00  

1 186 

000,00  

21 182 1 06 06 033 10 0000 110 земельный налог с организаций, 

обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

804 200,00  1 186 

000,00  

1 186 

000,00  

22 182 1 06 06 040 00 0000 110 земельный налог с физических 

лиц 

1 580 000,00  1 605 

000,00  

1 605 

000,00  

23 182 1 06 06 043 10 0000 110 земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений. 

1 580 000,00  1 605 

000,00  

1 605 

000,00  

24 039 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

272 042,00  272 

042,00  

272 

042,00  

25 039 1 11 05 000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное 

пользование государственного 

и муниципального имущества 

(за исключением имущества 

автономных учреждений, а 

также имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

272 042,00  272 

042,00  

272 

042,00  

26 039 1 11 05 020 00 0000 120 доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земли после 

разграничения государственной 

собственности на землю, а 

также средства от продажи прав 

на заключение договоров 

аренды указанных земельных 

участков (за исключением 

земельных участков 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

92 042,00  92 

042,00  

92 

042,00  

27 039 1 11 05 025 10 0000 120 доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также 

средства от продажи прав на 

заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в 

собственности сельских 

поселений (за исключением 

земельных участков 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

92 042,00  92 

042,00  

92 

042,00  

28 039 1 11 05 070 00 0000 120 доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

государственную 

(муниципальную) казну (за 

исключением земельных 

участков) 

180 000,00  180 

000,00  

180 

000,00  

29 039 1 11 05 075 10 0000 120 доходы от сдачи в аренду 

имущества, составляющего 

казну сельских поселений (за 

исключением земельных 

участков) 

180 000,00  180 

000,00  

180 

000,00  

30 039 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

712 506,67  712 

506,67  

712 

506,67  

31 039 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства 

712 506,67  712 

506,67  

712 

506,67  

32 039 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения расходов, 

712 506,67  712 

506,67  

712 

506,67  
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понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

33 039 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

сельских поселений 

712 506,67  712 

506,67  

712 

506,67  

34 000 2 00 00 040 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

12 599 146,77  10 181 

707,68  

9 753 

485,46  

35 039 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

12 599 146,77  10 181 

707,68  

9 753 

485,46  

36 039 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

2 305 484,00  1 844 

387,00  

1 844 

387,00  

37 039 2 02 15 000 00 0000 150 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

2 305 484,00  1 844 

387,00  

1 844 

387,00  

38 039 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

2 305 484,00  1 844 

387,00  

1 844 

387,00  

39 039 2 02 29 000 00 0000 150 субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

      

40 039 2 02 29 000 00 0000 150 прочие субсидии       

41 039 2 02 29 999 10 0000 150 прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 

      

42 039 2 02 30 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

бюджетной системы РФ 

426 495,77  443 

586,68  

15 

364,46  

43 039 2 02 30 024 00 7514 150 Субвенции местным бюджетам 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

15 364,46  15 

364,46  

15 

364,46  

44 039 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 

15 364,46  15 

364,46  

15 

364,46  

45 039 2 02 35 000 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

411 131,31  428 

222,22  

  

46 039 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

411 131,31  428 

222,22  

  

47 039 2 02 49 000 00 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

9 867 167,00  7 893 

734,00  

7 893 

734,00  

48 039 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений 

9 867 167,00  7 893 

734,00  

7 893 

734,00  

49                 ВСЕГО ДОХОДОВ 17 859 980,44  16 009 

736,35  

15 652 

214,13  

 

 

  

 

Приложение № 3 

 к  решения Камарчагского сельского Совета депутатов №36-100р от 22.12.2022г «О бюджете Камарчагского сельсовета на 

2023 год и плановый период 2024-2025гг" 

Распределение расходов бюджета сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов  

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

 

    

(рублей) 

№ п/п КФСР Наименование показателя Утвержденный план 2023 год 
Утвержденный 

план 2024 год 

Утвержденный 

план 2025 год 

1 2 3 4 5 6 

1 ВСЕГО:   17 859 980,44 16 009 736,35 15 652 214,13 

2 0000   0,00 389 153,74 781 842,49 

3 0000   0,00 389 153,74 781 842,49 
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4 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

6 734 304,32 6 569 450,65 6 569 460,38 

5 0102 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

1 020 684,67 1 020 684,67 1 020 684,67 

6 0104 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

5 697 255,19 5 532 401,52 5 532 411,25 

7 0106 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

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

8 0113 Другие общегосударственные вопросы 15 364,46 15 364,46 15 364,46 

9 0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 411 131,31 428 222,22 0,00 

10 0203 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

411 131,31 428 222,22 0,00 

11 0300 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

20 000,00 10 000,00 10 000,00 

12 0309 Гражданская оборона 10 000,00 5 000,00 5 000,00 

13 0314 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

10 000,00 5 000,00 5 000,00 

14 0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2 915 300,00 1 205 000,00 1 909 836,67 

15 0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2 915 300,00 1 205 000,00 1 909 836,67 

16 0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

1 626 473,46 1 255 138,39 228 303,24 

17 0501 Жилищное хозяйство 61 617,96     

18 0503 Благоустройство 1 336 552,26 1 026 835,15   

19 0505 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

228 303,24 228 303,24 228 303,24 

20 0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 6 042 762,55 6 042 762,55 6 042 762,55 

21 0801 Культура 4 801 392,78 4 801 392,78 4 801 392,78 

22 0804 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

1 241 369,77 1 241 369,77 1 241 369,77 

23 1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 110 008,80 110 008,80 110 008,80 

24 1001 Пенсионное обеспечение 110 008,80 110 008,80 110 008,80 

 

Приложение №  4 к  решению  Камарчагского сельского Совета депутатов № 36-100р от 22.12.2022г "О бюджете Камарчагского 

сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025гг" 

Ведомственная структура расходов бюджета сельсовета на 2023 год 

      № 

п/п 
Наименование показателя 

КБК Утвержденный 

план 2023 год КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ВСЕГО:         17 859 980,44 

2 Администрация Камарчагского сельсовета Манского района 039       17 859 980,44 

3 Администрация Камарчагского сельсовета Манского района 039 0000     0,00 

4 Администрация Камарчагского сельсовета Манского района 039 0000 0000000000   0,00 

5 Администрация Камарчагского сельсовета Манского района 039 0000 0000000000 000 0,00 

6 Администрация Камарчагского сельсовета Манского района 039 0000 0000000000 000 0,00 

7 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 039 0100     6 734 304,32 

8 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия"" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Камарчагского 

039 0100 0110000150   5 162 827,92 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

039 0100 0110000150 100 4 239 757,08 

10 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

039 0100 0110000150 120 4 239 757,08 

11 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 039 0104 0110000150 121 3 256 341,84 

12 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

039 0104 0110000150 129 983 415,24 

13 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0100 0110000150 200 522 070,84 

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0100 0110000150 240 522 070,84 
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15 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0104 0110000150 244 522 070,84 

16 Межбюджетные трансферты 039 0100 0110000150 500 1 000,00 

17 Иные межбюджетные трансферты 039 0100 0110000150 540 1 000,00 

18 Иные межбюджетные трансферты 039 0106 0110000150 540 1 000,00 

19 Иные бюджетные ассигнования 039 0100 0110000150 800 400 000,00 

20 Уплата налогов, сборов и иных платежей 039 0100 0110000150 850 400 000,00 

21 Уплата иных платежей 039 0104 0110000150 853 400 000,00 

22 Выполнение функций органами местного самоуправления в 

рамках подпрограммы ""Содержание объектов муниципальной 

собственности"" муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального образования 

Администрации Камарчагского сельсовета Манского 

039 0100 0120000150   535 427,27 

23 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0100 0120000150 200 535 427,27 

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0100 0120000150 240 535 427,27 

25 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0104 0120000150 244 3 176,40 

26 Закупка энергетических ресурсов 039 0104 0120000150 247 532 250,87 

27 Глава муниципального образования в рамках непрограммных 

мероприятий 

039 0100 9990000130   1 020 684,67 

28 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

039 0100 9990000130 100 1 020 684,67 

29 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

039 0100 9990000130 120 1 020 684,67 

30 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 039 0102 9990000130 121 783 936,00 

31 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

039 0102 9990000130 129 236 748,67 

32 Расходы на выполнение государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных расходов органов местного 

самоуправления 

039 0100 9990075140   15 364,46 

33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0100 9990075140 200 15 364,46 

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0100 9990075140 240 15 364,46 

35 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0113 9990075140 244 15 364,46 

36 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 039 0200     411 131,31 

37 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной власти 

039 0200 9990051180   411 131,31 

38 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

039 0200 9990051180 100 381 959,93 

39 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

039 0200 9990051180 120 381 959,93 

40 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 039 0203 9990051180 121 293 364,00 

41 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

039 0203 9990051180 129 88 595,93 

42 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0200 9990051180 200 29 171,38 

43 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0200 9990051180 240 29 171,38 

44 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0203 9990051180 244 29 171,38 

45 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

039 0300     20 000,00 

46 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

039 0300 9990067380   20 000,00 

47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0300 9990067380 200 20 000,00 

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0300 9990067380 240 20 000,00 

49 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0309 9990067380 244 10 000,00 

50 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0314 9990067380 244 10 000,00 

51 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 039 0400     2 915 300,00 

52 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 на 

территории Камарчагского с 

039 0400 0230067230   2 915 300,00 

53 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0400 0230067230 200 2 915 300,00 
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54 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0400 0230067230 240 2 915 300,00 

55 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0409 0230067230 244 2 915 300,00 

56 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 039 0500     1 626 473,46 

57 организация проведения капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах 

039 0500 0110061110   61 617,96 

58 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0500 0110061110 200 61 617,96 

59 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0500 0110061110 240 61 617,96 

60 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0501 0110061110 244 61 617,96 

61 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности" муниципальной программы "Благоустройство 

территорий Камарчагского сельсовета" 

039 0500 0210067210   1 336 552,26 

62 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0500 0210067210 200 1 336 552,26 

63 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0500 0210067210 240 1 336 552,26 

64 Закупка энергетических ресурсов 039 0503 0210067210 247 1 336 552,26 

65 Расходы на передачу полномочий по финансированию части 

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

газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрогр. 

039 0500 9990067350   228 303,24 

66 Межбюджетные трансферты 039 0500 9990067350 500 228 303,24 

67 Иные межбюджетные трансферты 039 0500 9990067350 540 228 303,24 

68 Иные межбюджетные трансферты 039 0505 9990067350 540 228 303,24 

69 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 039 0800     6 042 762,55 

70 передача полномочий в области культурного досуга 039 0800 999006734К   6 042 762,55 

71 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0800 999006734К 200 712 506,67 

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

039 0800 999006734К 240 712 506,67 

73 Прочая закупка товаров, работ и услуг 039 0801 999006734К 244 105 182,00 

74 Закупка энергетических ресурсов 039 0801 999006734К 247 607 324,67 

75 Межбюджетные трансферты 039 0800 999006734К 500 5 330 255,88 

76 Иные межбюджетные трансферты 039 0800 999006734К 540 5 330 255,88 

77 Иные межбюджетные трансферты 039 0801 999006734К 540 4 088 886,11 

78 Иные межбюджетные трансферты 039 0804 999006734К 540 1 241 369,77 

79 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 039 1000     110 008,80 

80 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов 

Российской Федерации и муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

039 1000 9990067430   110 008,80 

81 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 039 1000 9990067430 300 110 008,80 

82 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 039 1000 9990067430 310 110 008,80 

83 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 039 1001 9990067430 312 110 008,80 

 

 

Приложение № 5 к решения Камарчагского сельского Совета депутатов № 

36-100р от 22.12.2022г "О бюджете Камарчагского сельсовета на 2023 год 

и плановый период 2024-2025гг" 

  Ведомственная структура расходов бюджета сельсовет на 2023-2024 годы 

       Единица измерения: руб. 

      
№ п/п Наименование показателя 

КБК Утвержденный 

план 2024 год 

Утвержденный 

план 2025 год КВСР КФСР КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 8 9 

1 ВСЕГО:         16 009 736,35 15 652 214,13 

2 Администрация Камарчагского 

сельсовета Манского района 

039       16 009 736,35 15 652 214,13 

3 Администрация Камарчагского 

сельсовета Манского района 

039 0000     389 153,74 781 842,49 

4 Администрация Камарчагского 

сельсовета Манского района 

039 0000 0000000000   389 153,74 781 842,49 

5 Администрация Камарчагского 

сельсовета Манского района 

039 0000 0000000000 000 389 153,74 781 842,49 

6 Администрация Камарчагского 

сельсовета Манского района 

039 0000 0000000000 000 389 153,74 781 842,49 

7 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

039 0100     6 569 450,65 6 569 460,38 

8 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы и 

прочие мероприятия"" 

039 0100 0110000150   4 897 974,15 4 897 983,88 
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муниципальной программы 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Администрации 

Камарчагс 

9 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

039 0100 0110000150 100 4 239 757,35 4 239 757,08 

10 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

039 0100 0110000150 120 4 239 757,35 4 239 757,08 

11 Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

039 0104 0110000150 121 3 256 341,84 3 256 341,84 

12 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

039 0104 0110000150 129 983 415,51 983 415,24 

13 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0100 0110000150 200 657 216,80 657 226,80 

14 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0100 0110000150 240 657 216,80 657 226,80 

15 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

039 0104 0110000150 244 657 216,80 657 226,80 

16 Межбюджетные трансферты 039 0100 0110000150 500 1 000,00 1 000,00 

17 Иные межбюджетные 

трансферты 

039 0100 0110000150 540 1 000,00 1 000,00 

18 Иные межбюджетные 

трансферты 

039 0106 0110000150 540 1 000,00 1 000,00 

19 Иные бюджетные ассигнования 039 0100 0110000150 800 0,00 0,00 

20 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

039 0100 0110000150 850 0,00 0,00 

21 Уплата иных платежей 039 0104 0110000150 853 0,00 0,00 

22 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в 

рамках подпрограммы 

""Содержание объектов 

муниципальной собственности"" 

муниципальной программы 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Администрации 

Камарчагского сельсовета 

Манского 

039 0100 0120000150   635 427,37 635 427,37 

23 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0100 0120000150 200 635 427,37 635 427,37 

24 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0100 0120000150 240 635 427,37 635 427,37 

25 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

039 0104 0120000150 244 3 176,50 3 176,50 

26 Закупка энергетических ресурсов 039 0104 0120000150 247 632 250,87 632 250,87 

27 Глава муниципального 

образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

039 0100 9990000130   1 020 684,67 1 020 684,67 

28 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

039 0100 9990000130 100 1 020 684,67 1 020 684,67 
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29 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

039 0100 9990000130 120 1 020 684,67 1 020 684,67 

30 Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

039 0102 9990000130 121 783 936,00 783 936,00 

31 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

039 0102 9990000130 129 236 748,67 236 748,67 

32 Расходы на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках 

непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

039 0100 9990075140   15 364,46 15 364,46 

33 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0100 9990075140 200 15 364,46 15 364,46 

34 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0100 9990075140 240 15 364,46 15 364,46 

35 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

039 0113 9990075140 244 15 364,46 15 364,46 

36 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 039 0200     428 222,22 0,00 

37 Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов 

отдельных органов 

исполнительной власти 

039 0200 9990051180   428 222,22 0,00 

38 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

039 0200 9990051180 100 381 959,93 0,00 

39 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

039 0200 9990051180 120 381 959,93 0,00 

40 Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

039 0203 9990051180 121 293 364,00 0,00 

41 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

039 0203 9990051180 129 88 595,93 0,00 

42 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0200 9990051180 200 46 262,29 0,00 

43 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0200 9990051180 240 46 262,29 0,00 

44 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

039 0203 9990051180 244 46 262,29 0,00 

45 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

039 0300     10 000,00 10 000,00 

46 Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера 

039 0300 9990067380   10 000,00 10 000,00 
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47 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0300 9990067380 200 10 000,00 10 000,00 

48 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0300 9990067380 240 10 000,00 10 000,00 

49 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

039 0309 9990067380 244 5 000,00 5 000,00 

50 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

039 0314 9990067380 244 5 000,00 5 000,00 

51 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

039 0400     1 205 000,00 1 909 836,67 

52 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 на территории 

Камарчагского с 

039 0400 0230067230   1 205 000,00 1 909 836,67 

53 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0400 0230067230 200 1 205 000,00 1 909 836,67 

54 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0400 0230067230 240 1 205 000,00 1 909 836,67 

55 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

039 0409 0230067230 244 1 205 000,00 1 909 836,67 

56 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

039 0500     1 255 138,39 228 303,24 

57 организация проведения 

капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 

домах 

039 0500 0110061110   0,00 0,00 

58 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0500 0110061110 200 0,00 0,00 

59 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0500 0110061110 240 0,00 0,00 

60 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

039 0501 0110061110 244 0,00 0,00 

61 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках 

подпрограммы 

"Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" 

муниципальной программы 

"Благоустройство территорий 

Камарчагского сельсовета" 

039 0500 0210067210   1 026 835,15 0,00 

62 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0500 0210067210 200 1 026 835,15 0,00 

63 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0500 0210067210 240 1 026 835,15 0,00 

64 Закупка энергетических ресурсов 039 0503 0210067210 247 1 026 835,15 0,00 

65 Расходы на передачу полномочий 

по финансированию части 

расходов по организации в 

границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения 

населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в 

соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрогр 

039 0500 9990067350   228 303,24 228 303,24 

66 Межбюджетные трансферты 039 0500 9990067350 500 228 303,24 228 303,24 
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67 Иные межбюджетные 

трансферты 

039 0500 9990067350 540 228 303,24 228 303,24 

68 Иные межбюджетные 

трансферты 

039 0505 9990067350 540 228 303,24 228 303,24 

69 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

039 0800     6 042 762,55 6 042 762,55 

70 передача полномочий в области 

культурного досуга 

039 0800 999006734К   6 042 762,55 6 042 762,55 

71 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0800 999006734К 200 712 506,67 712 506,67 

72 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

039 0800 999006734К 240 712 506,67 712 506,67 

73 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

039 0801 999006734К 244 105 182,00 105 182,00 

74 Закупка энергетических ресурсов 039 0801 999006734К 247 607 324,67 607 324,67 

75 Межбюджетные трансферты 039 0800 999006734К 500 5 330 255,88 5 330 255,88 

76 Иные межбюджетные 

трансферты 

039 0800 999006734К 540 5 330 255,88 5 330 255,88 

77 Иные межбюджетные 

трансферты 

039 0801 999006734К 540 4 088 886,11 4 088 886,11 

78 Иные межбюджетные 

трансферты 

039 0804 999006734К 540 1 241 369,77 1 241 369,77 

79 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 039 1000     110 008,80 110 008,80 

80 Доплаты к пенсиям 

государственных служащих 

субъектов Российской Федерации 

и муниципальных служащих в 

рамках непрограммных 

мероприятий 

039 1000 9990067430   110 008,80 110 008,80 

81 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

039 1000 9990067430 300 110 008,80 110 008,80 

82 Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 

039 1000 9990067430 310 110 008,80 110 008,80 

83 Иные пенсии, социальные 

доплаты к пенсиям 

039 1001 9990067430 312 110 008,80 110 008,80 

 

   

Приложение 6 

 

к  Решения Камарчагского сельского Совета депутатов № 36-100р от 22.12.2022   " О бюджете Камарчагского сельсовета на 

2023 год и плановый период 2024-2025 годов 

                         Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета сельсовета  

     №п/п Название муниципальной программы 
2023 2024 2025 

1 
Благоустройство населенных пунктов Камарчагского сельсовета на 2023-

2025гг 
4 251 852,26 2 231 835,15 1 909 836,67 

2 
Управление муниципальным имуществом администрации Камарчагского 

сельсовета на 2023-2025гг 
5 759 873,15 5 533 401,52 5 533 411,25 

 

приложение 7 

к  Решения Камарчагского сельского Совета депутатов № 36-100р от 22.12.2022г  "О бюджете Камарчагского сельсовета на 2023 

год и плановый период 2024-2025гг" 

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

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

2022год 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК Утвержденный план 

2023 год КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 

1 ВСЕГО:       17 859 980,44 

2   0000000000     0,00 

3   0000000000 000   0,00 

4   0000000000 000 0000 0,00 

5   0000000000 000 0000 0,00 

6 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Камарчагского 

сельсовета Манского района" 

0100000000     5 759 873,15 
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7 Подпограмма "Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия" 

0110000000     5 224 445,88 

8 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия"" 

муниципальной программы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Камарчагс 

0110000150     5 162 827,92 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0110000150 100   4 239 757,08 

10 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

0110000150 120   4 239 757,08 

11 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 4 239 757,08 

12 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 121 0104 3 256 341,84 

13 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 129 0104 983 415,24 

14 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   522 070,84 

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 240   522 070,84 

16 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 522 070,84 

17 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 244 0104 522 070,84 

18 Межбюджетные трансферты 0110000150 500   1 000,00 

19 Иные межбюджетные трансферты 0110000150 540   1 000,00 

20 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0110000150 540 0106 1 000,00 

21 Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0110000150 540 0106 1 000,00 

22 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   400 000,00 

23 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850   400 000,00 

24 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 400 000,00 

25 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 853 0104 400 000,00 

26 организация проведения капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах 

0110061110     61 617,96 

27 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110061110 200   61 617,96 

28 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110061110 240   61 617,96 

29 Жилищное хозяйство 0110061110 240 0501 61 617,96 

30 Жилищное хозяйство 0110061110 244 0501 61 617,96 

31 Подпрограмма "Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

0120000000     535 427,27 

32 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы 

0120000150     535 427,27 
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""Содержание объектов муниципальной 

собственности"" муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 

Камарчагского сельсовета Ман 

33 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   535 427,27 

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 240   535 427,27 

35 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 535 427,27 

36 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 244 0104 3 176,40 

37 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 247 0104 532 250,87 

38 Муниципальная программа " Благоустройство 

территорий Камарчагского сельсовета" 

0200000000     4 251 852,26 

39 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

Камарчагском сельсовете" 

0210000000     1 336 552,26 

40 Расходы на содержания уличного освещения в 

рамках подпрограммы "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности" 

муниципальной программы "Благоустройство 

территорий Камарчагского сельсовета" 

0210067210     1 336 552,26 

41 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   1 336 552,26 

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 240   1 336 552,26 

43 Благоустройство 0210067210 240 0503 1 336 552,26 

44 Благоустройство 0210067210 247 0503 1 336 552,26 

45 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории Камарчагского 

сельсовета" 

0230000000     2 915 300,00 

46 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 на территории 

Камарчагского с 

0230067230     2 915 300,00 

47 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   2 915 300,00 

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 240   2 915 300,00 

49 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 2 915 300,00 

50 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 244 0409 2 915 300,00 

51 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     7 848 255,03 

52 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     1 020 684,67 

53 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990000130 100   1 020 684,67 

54 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

9990000130 120   1 020 684,67 

55 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 120 0102 1 020 684,67 

56 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 121 0102 783 936,00 
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57 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 129 0102 236 748,67 

58 Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов отдельных органов исполнительной 

власти 

9990051180     411 131,31 

59 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

9990051180 100   381 959,93 

60 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

9990051180 120   381 959,93 

61 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 381 959,93 

62 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 121 0203 293 364,00 

63 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 129 0203 88 595,93 

64 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   29 171,38 

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 240   29 171,38 

66 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 29 171,38 

67 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 244 0203 29 171,38 

68 передача полномочий в области культурного 

досуга 

999006734К     6 042 762,55 

69 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006734К 200   712 506,67 

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006734К 240   712 506,67 

71 Культура 999006734К 240 0801 712 506,67 

72 Культура 999006734К 244 0801 105 182,00 

73 Культура 999006734К 247 0801 607 324,67 

74 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   5 330 255,88 

75 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   5 330 255,88 

76 Культура 999006734К 540 0801 4 088 886,11 

77 Культура 999006734К 540 0801 4 088 886,11 

78 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

999006734К 540 0804 1 241 369,77 

79 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

999006734К 540 0804 1 241 369,77 

80 Расходы на передачу полномочий по 

финансированию части расходов по 

организации в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения 

топливом, в соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках непрогр 

9990067350     228 303,24 

81 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   228 303,24 

82 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   228 303,24 

83 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990067350 540 0505 228 303,24 

84 Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 

9990067350 540 0505 228 303,24 

85 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

9990067380     20 000,00 

86 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067380 200   20 000,00 

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990067380 240   20 000,00 

88 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 10 000,00 

89 Гражданская оборона 9990067380 244 0309 10 000,00 

90 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

9990067380 240 0314 10 000,00 

91 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

9990067380 244 0314 10 000,00 
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92 Доплаты к пенсиям государственных 

служащих субъектов Российской Федерации и 

муниципальных служащих в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067430     110 008,80 

93 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

9990067430 300   110 008,80 

94 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

9990067430 310   110 008,80 

95 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 110 008,80 

96 Пенсионное обеспечение 9990067430 312 1001 110 008,80 

97 Расходы на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий в 

рамках непрограммных расходов органов 

местного самоуправления 

9990075140     15 364,46 

98 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   15 364,46 

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 240   15 364,46 

100 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 15 364,46 

101 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 244 0113 15 364,46 

 

 

Приложение № 8 

     
к  Решения Камарчагского сельского  Совета депутатов №36-100р от 22.12.2022г   "О бюджете 

Камарчагского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025гг" 

  
  Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрграммным направлениям деятельности) группам и подгруппам видов расходов, разделам 

подразделам классификации расходов бюджета сельсовета на 2023-2024гг  

  № 

п/п 
Наименование показателя 

КБК Утвержденный 

план 2024 год 

Утвержденный 

план 2025 год КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 7 8 

1 ВСЕГО:       16 009 736,35 15 652 214,13 

2   0000000000     389 153,74 781 842,49 

3   0000000000 000   389 153,74 781 842,49 

4   0000000000 000 0000 389 153,74 781 842,49 

5   0000000000 000 0000 389 153,74 781 842,49 

6 Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Камарчагского сельсовета 

Манского района" 

0100000000     5 533 401,52 5 533 411,25 

7 Подпограмма "Обеспечение реализации муниципальной 

программы и прочие мероприятия" 

0110000000     4 897 974,15 4 897 983,88 

8 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной программы и прочие 

мероприятия"" муниципальной программы 

"Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 

Камарчагс 

0110000150     4 897 974,15 4 897 983,88 

9 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0110000150 100   4 239 757,35 4 239 757,08 

10 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

0110000150 120   4 239 757,35 4 239 757,08 

11 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 120 0104 4 239 757,35 4 239 757,08 

12 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 121 0104 3 256 341,84 3 256 341,84 

13 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 129 0104 983 415,51 983 415,24 

14 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 200   657 216,80 657 226,80 

15 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110000150 240   657 216,80 657 226,80 
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16 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 240 0104 657 216,80 657 226,80 

17 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 244 0104 657 216,80 657 226,80 

18 Межбюджетные трансферты 0110000150 500   1 000,00 1 000,00 

19 Иные межбюджетные трансферты 0110000150 540   1 000,00 1 000,00 

20 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

0110000150 540 0106 1 000,00 1 000,00 

21 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

0110000150 540 0106 1 000,00 1 000,00 

22 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   0,00 0,00 

23 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0110000150 850   0,00 0,00 

24 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 850 0104 0,00 0,00 

25 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0110000150 853 0104 0,00 0,00 

26 организация проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах 

0110061110     0,00 0,00 

27 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110061110 200   0,00 0,00 

28 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110061110 240   0,00 0,00 

29 Жилищное хозяйство 0110061110 240 0501 0,00 0,00 

30 Жилищное хозяйство 0110061110 244 0501 0,00 0,00 

31 Подпрограмма "Содержание объектов муниципальной 

собственности" 

0120000000     635 427,37 635 427,37 

32 Выполнение функций органами местного 

самоуправления в рамках подпрограммы ""Содержание 

объектов муниципальной собственности"" 

муниципальной прграммы "Управление 

муниципальным имуществом муниципального 

образования Администрации Камарчагского сельсовета 

Ман 

0120000150     635 427,37 635 427,37 

33 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 200   635 427,37 635 427,37 

34 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120000150 240   635 427,37 635 427,37 

35 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 240 0104 635 427,37 635 427,37 

36 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 244 0104 3 176,50 3 176,50 

37 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0120000150 247 0104 632 250,87 632 250,87 

38 Муниципальная программа " Благоустройство 

территорий Камарчагского сельсовета" 

0200000000     2 231 835,15 1 909 836,67 

39 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Камарчагском 

сельсовете" 

0210000000     1 026 835,15 0,00 

40 Расходы на содержания уличного освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности" муниципальной 

программы "Благоустройство территорий 

Камарчагского сельсовета" 

0210067210     1 026 835,15 0,00 

41 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 200   1 026 835,15 0,00 

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0210067210 240   1 026 835,15 0,00 

43 Благоустройство 0210067210 240 0503 1 026 835,15 0,00 

44 Благоустройство 0210067210 247 0503 1 026 835,15 0,00 
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45 Подпрограмма "Содержание и ремонт улично-

дорожной сети на территории Камарчагского 

сельсовета" 

0230000000     1 205 000,00 1 909 836,67 

46 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 на 

территории Камарчагского с 

0230067230     1 205 000,00 1 909 836,67 

47 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 200   1 205 000,00 1 909 836,67 

48 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0230067230 240   1 205 000,00 1 909 836,67 

49 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 240 0409 1 205 000,00 1 909 836,67 

50 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0230067230 244 0409 1 205 000,00 1 909 836,67 

51 Прочие непрограммные мероприятия 9990000000     7 855 345,94 7 427 123,72 

52 Глава муниципального образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     1 020 684,67 1 020 684,67 

53 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990000130 100   1 020 684,67 1 020 684,67 

54 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9990000130 120   1 020 684,67 1 020 684,67 

55 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 120 0102 1 020 684,67 1 020 684,67 

56 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 121 0102 783 936,00 783 936,00 

57 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

9990000130 129 0102 236 748,67 236 748,67 

58 Осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 

рамках непрограммных расходов отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180     428 222,22 0,00 

59 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9990051180 100   381 959,93 0,00 

60 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

9990051180 120   381 959,93 0,00 

61 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 120 0203 381 959,93 0,00 

62 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 121 0203 293 364,00 0,00 

63 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 129 0203 88 595,93 0,00 

64 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 200   46 262,29 0,00 

65 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990051180 240   46 262,29 0,00 

66 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 240 0203 46 262,29 0,00 

67 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9990051180 244 0203 46 262,29 0,00 

68 передача полномочий в области культурного досуга 999006734К     6 042 762,55 6 042 762,55 

69 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006734К 200   712 506,67 712 506,67 

70 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

999006734К 240   712 506,67 712 506,67 

71 Культура 999006734К 240 0801 712 506,67 712 506,67 

72 Культура 999006734К 244 0801 105 182,00 105 182,00 

73 Культура 999006734К 247 0801 607 324,67 607 324,67 

74 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   5 330 255,88 5 330 255,88 

75 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   5 330 255,88 5 330 255,88 

76 Культура 999006734К 540 0801 4 088 886,11 4 088 886,11 

77 Культура 999006734К 540 0801 4 088 886,11 4 088 886,11 

78 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 1 241 369,77 1 241 369,77 

79 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 999006734К 540 0804 1 241 369,77 1 241 369,77 

80 Расходы на передачу полномочий по финансированию 

части расходов по организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

водоотведения, снабжения населения топливом, в 

соответствии с заключенными соглашениями в рамках 

непрогр 

9990067350     228 303,24 228 303,24 

81 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   228 303,24 228 303,24 

82 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   228 303,24 228 303,24 



27 декабря 2022 г.   № 83      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  105 | 130 

 
 

83 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 228 303,24 228 303,24 

84 Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 228 303,24 228 303,24 

85 Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

9990067380     10 000,00 10 000,00 

86 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 200   10 000,00 10 000,00 

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990067380 240   10 000,00 10 000,00 

88 Гражданская оборона 9990067380 240 0309 5 000,00 5 000,00 

89 Гражданская оборона 9990067380 244 0309 5 000,00 5 000,00 

90 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 

9990067380 240 0314 5 000,00 5 000,00 

91 Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 

9990067380 244 0314 5 000,00 5 000,00 

92 Доплаты к пенсиям государственных служащих 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

служащих в рамках непрограммных мероприятий 

9990067430     110 008,80 110 008,80 

93 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9990067430 300   110 008,80 110 008,80 

94 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

9990067430 310   110 008,80 110 008,80 

95 Пенсионное обеспечение 9990067430 310 1001 110 008,80 110 008,80 

96 Пенсионное обеспечение 9990067430 312 1001 110 008,80 110 008,80 

97 Расходы на выполнение государственных полномочий 

по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках непрограммных 

расходов органов местного самоуправления 

9990075140     15 364,46 15 364,46 

98 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 200   15 364,46 15 364,46 

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9990075140 240   15 364,46 15 364,46 

100 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 240 0113 15 364,46 15 364,46 

101 Другие общегосударственные вопросы 9990075140 244 0113 15 364,46 15 364,46 

 

Верхний предел муниципального долга Камарчагского сельсовета 

   на 01.01.2023 на 01.01.2024 на 01.01.2025 

на нач. года  0,00 0,00 0,00 

Кредиты кредитных организаций 0,00 0,00 0,00 

Получение кредитов от кредитных организаций    0,00 0,00 

Погашение кредитов от кредитных организаций  0,00   0,00 

Верхний предел 0,00 0,00 0,00 

Предельный объем муниципального долга 

                                                                        2023 2024 2025 

Всего доходы 17 859 980,44 16 009 736,35 15 652 214,13 

Безвозмездные 12 599 146,77 10 181 707,68 9 753 485,48 

П.О.*50% 2 630 416,84 2 914 014,34 2 949 364,33 

    
Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга не более 15% 

      2023 2024 2025 

Всего расходы 17 859 980,44 16 009 736,35 15 652 214,13 

Субвенции 426 495,77 443 586,68 15 364,46 

  17 433 484,67 15 566 149,67 15 636 849,67 

П.О. *15% 2 615 022,70 2 334 922,45 2 345 527,45 

 

Оценка ожидаемого исполнения бюджета Камарчагского сельсовета в 2022году 

   

тыс. руб. 

Наименование показателя Код 
План 

2022 г 

Ожидаемое 

исполнение за 

2022г 

1 2 3 4 

Доходы бюджета - ИТОГО   16 572,3 16 740,7 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000  1 00 00 000 00 0000 000 5 787,3 5 955,7 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00 000 00 0000 000 10 785,0 10 785,0 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на осуществление  части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

000 202 04 000 00 0000 000     

  
  

  

РАСХОДЫ всего   16 664,7 16 664,7 

в том числе:       

Общегосударственные вопросы 0100 6 291,7 6 291,7 
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Национальная оборона 0200 419,0 419,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 231,9 231,9 

Национальная экономика 0400 2 740,8 2 740,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2 331,6 2 331,6 

Охрана окружающей среды 0600 0,0 0,0 

Образование 0700 0,0 0,0 

Культура, кинематография и средства массовой информации 0800 4 312,0 4 312,0 

Здравоохранение 0900 225,6 225,6 

Социальная политика 1000 92,1 92,1 

Физическая культура и спорт 1003 20,0 20,0 

Процентные платежи по муниципальному долгу 1300     

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
1400     

Результат исполнения бюджета   -92,4 76,0 

  
  

  

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 035 01 00 00 00 00 0000 000 92,4 -76,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 035 01 02 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
035 01 02 00 00 00 0000 700 0,0 0,0 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации  
035 01 02 00 00 10 0000 710 0,0 0,0 

Погашение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 
035 01 02 00 00 10 0000 800 0,0 0,0 

Погашение кредитов от кредитных организаций бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации  
035 01 02 00 00 10 0000 810 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
035 01 03 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
035 01 03 00 00 00 0000 700 0,0 0,0 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

035 01 03 00 00 10 0000 710 0,0 0,0 

Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

035 01 03 00 00 10 0000 710 0,0 0,0 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

035 01 03 00 00 10 0000 810 0,0 0,0 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 035 01 05 00 00 00 0000 000 92,4 -76,0 

Увеличение остатков средств бюджета 035 01 05 00 00 00 0000 500 -16 572,3 -16 740,7 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  035 01 05 02 00 00 0000 500 -16 572,3 -16 740,7 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  035 01 05 02 01 00 0000 510 -16 572,3 -16 740,7 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 
035 01 05 02 01 10 0000 510 -16 572,3 -16 740,7 

Уменьшение остатков средств бюджетов 035 01 05 00 00 00 0000 600 16 664,7 16 664,7 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  035 01 05 02 00 00 0000 600 16 664,7 16 664,7 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  035 01 05 02 01 00 0000 610 16 664,7 16 664,7 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 
035 01 05 02 01 10 0000 610 16 664,7 16 664,7 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджета 035 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 

Российской федерации 
035 01 06 05 00 00 0000 000 0,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в 

валюте Российской федерации  
035 01 06 05 00 00 0000 600 0,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из 

бюджетов муниципальных образований в валюте Российской 

федерации  

035 01 06 05 01 10 0000 640 0,0 0,0 

Возврат бюджетных кредитов организациями АПК на приобретение 

ГСМ 
035 01 06 05 01 10 0100 640 0,0 0,0 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 КАМАРЧАГСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  

«О БЮДЖЕТЕ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НА 2023ГОД  

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024- 2025 ГОДОВ» 

 Решение Камарчагского Совета депутатов № 36-100р от 22.12.2022г  «О бюджете Камарчагского  сельсовета на 2023 год и 

плановый период 2024- 2025 годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации; принципами, 

сформулированными в Бюджетном послании Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2023-2025 годах; основными 

направлениями бюджетной и налоговой политики Красноярского края на 2023 год и плановый период 2024- 2025 годов, а также федеральным, 

краевым бюджетным и налоговым законодательством. 

Правовые основы формирования решения «О бюджете Камарчагского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025годов» 
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Общие требования к структуре и содержанию Решения о бюджете установлены статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

Решением районного Совета депутатов от 16.09.2009 № 48-380 об утверждении Положения «О бюджетном процессе в Манском районе» 

В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации решением Совета депутатов о бюджете 

подлежат утверждению условно утверждаемые расходы: в первый год планового периода (2024 год) не менее 2,5 процента от общей суммы 

расходов бюджета, и не менее 5 процентов во второй год планового периода (2025 год). В соответствии с указанными требованиями в 

параметрах бюджета Камарчагского сельсовета предусмотрен объем условно утверждаемых расходов: 

- 2024 год – 389153,74 рублей – 2,5 процента от общего объема расходов бюджета; 

- 2025 год – 781842,49 рублей – 5 процентов от общего объема расходов бюджета. 

 

 Решение Камарчагского сельского Совета депутатов «О бюджете Камарчагского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-

2025 годов» предусматривает детализированную структуру расходов местного бюджета на три года.  
Параметры бюджета Камарчагского сельсовета 
На 2023 год и плановый период 2024-2025 годов сформированы следующие параметры местного бюджета: 

прогнозируемый 49521930,92 рублей; 

 общий объем расходов на три года составляет 49521930,92 рублей.  

Основные параметры бюджета по годам выглядят следующим образом: 

 

 

Таблица 1 

 2023 год, рублей 2024 год, рублей 2025 год, рублей 

Доходы 17 859 980,44 16 009 736,35 15 652 214,13 

Расходы 17 859 980,44 
16 009 736,35 15 652 214,13 

Дефицит (-) / Профицит (+) 0,00 0,00 0,00 

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 на 2023 год  

и плановый период 2024 и 2025 годов 

1.1. Прогноз объема доходов местного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Прогноз доходов местного бюджета составлен на основе исполнения доходной части бюджета на 2021 год, предполагаемых 

доходов на 2022 год, а также прогноза социально-экономического развития Камарчагского сельсовета на 2023-2025 годы. 

При расчете объема доходов местного бюджета учитывались принятые и предполагаемые к принятию в 2022 году изменения и 

дополнения в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах и бюджетное законодательство. 

Параметры доходной части местного бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 года определены с учетом реализуемой в 

крае налоговой политики, направленной на оптимизацию и распределение налоговой нагрузки по секторам экономики для стимулирования 

экономического роста и диверсификации экономики, и роста собираемости. 

1.2. Особенности расчетов поступлений платежей в местный бюджет по доходным источникам на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов 

Налог на доходы физических лиц 

Сумма налога на доходы физических лиц определена исходя из оценки ожидаемого исполнения 2022 года с учетом: 

 показателей Прогноза СЭР; 

 данных налоговой статистики по форме № 5-НДФЛ «О налоговой базе и структуре начислений по налогу на доходы 

физических лиц»; 

 информации УФНС по краю, предоставленной в соответствии  

с приказом № 65н. 

Расчет суммы налога на доходы физических лиц произведен  

в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством с учетом проекта Закона Красноярского края «Об установлении 

коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории Красноярского края», в соответствии с которым размер 

регионального коэффициента сохранен на уровне 2022 года. 

Прогноз поступления налога на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент (подстатья 101 02 010), 

определен исходя из оценки исполнения 2020 года и темпов прироста показателя Прогноза СЭР «фонд заработной платы работников 

списочного состава организаций и внешних совместителей по полному кругу организаций»1 – на 4,9%, 5,3% и 5,6% в соответствующем году. 

Другие доходы физических лиц2 определены с учетом увеличения оценки 2022 года на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно. 

Налоговые вычеты определены исходя из оценки 2022 года с учетом ежегодного роста социальных и имущественных вычетов 

(произведена индексация на отдельные показатели Прогноза СЭР3). Объем стандартных налоговых вычетов сохранен на уровне оценки 

2020 года. На основании данных налоговой статистики (отчет по форме № 5-НДФЛ «О налоговой базе и структуре начислений по налогу на 

доходы физических лиц») за ряд лет стандартные налоговые вычеты снижаются. Оценка налоговых вычетов, предоставленных в 2022 году, 

определена на основании отчетных данных УФНС по краю по форме № 5-НДФЛ «О налоговой базе и структуре начислений по налогу на 

доходы физических лиц за 2021 год, удерживаемому налоговыми агентами», информации УФНС по Красноярскому краю о произведенных 

возвратах из бюджета, связанных с использованием физическими лицами права на предоставление социальных и имущественных вычетов, 

 Прогноз поступления налога на доходы физических лиц по другим подстатьям определен исходя из оценки исполнения 2022 

года с учетом роста: 

 на среднегодовой индекс потребительских цен ежегодно (подстатьи 101 02 020 и 010 02 030); 
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 на индекс потребительских цен по РФ предшествующего года ежегодно (учитывает ежегодное изменение коэффициента-

дефлятора) (подстатья 101 02 040).  

 По всем подстатьям учтено погашение части недоимки по состоянию на 01.08.2022: в 2023 году и 2024 годах – 35% ежегодно, 

в 2025 году – 30%. 

Доходы от сдачи в аренду помещений 

Прогнозирование доходов от передачи в аренду имущества рекомендуется осуществлять исходя из данных о текущих начислениях 

платежей. Необходимо учитывать погашение задолженности  

по арендным платежам (определяется в процентах от суммы задолженности, сложившейся по состоянию на 1 января очередного финансового 

года),  

а также коэффициент, учитывающий прогнозируемое увеличение размера арендной платы в очередном финансовом году. 

Размера доходов от сдачи  

в аренду помещений, произведено на основе заключенных договор на аренду имущества. с учетом роста платежей на среднегодовой индекс 

потребительских цен ежегодно. 

При прогнозировании доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну, необходимо плановые 

назначения отражать по кодам бюджетной классификации в составе кода доходов  

1 11 05070 00 0000 120 «Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков)». 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации  

 Расчет суммы доходов по коду доходов «Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации» произведен в соответствии с действующим налоговым и бюджетным законодательством с учетом изменений, 

предусмотренных: 

- Федеральным законом от 30.09.2013 № 269-ФЗ «О внесении изменений в главу 22 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

- проектом закона о федеральном бюджете. 

Поступление акцизов рассчитано с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений. 

Налог на имущество физических лиц 

Расчет прогноза на 2023-2025 года произведен исходя из отчетных данных УФНС по краю по форме № 5-МН «Отчет о налоговой 

базе и структуре начислений по местным налогам» за 2020 год с учетом коэффициента-дефлятора, применяемого к инвентаризационной 

стоимости, и расчетного уровня собираемости. 

При расчете налога на 2023 год применяется коэффициент-дефлятор для целей главы 32 «Налог на имущество физических лиц» 

Налогового кодекса РФ, установленный на 2019 год в размере 1,3294. При расчете налога на 2023 и 2024 года учтено ежегодное изменение 

коэффициента-дефлятора на индекс потребительских цен по РФ предшествующего года. 

Земельный налог 

При расчете прогноза поступления земельного налога учтено: 

 данные о фактическом поступлении налога за 8 месяцев 2022 года  

и ожидаемая оценка на 2022 год; 

 отчет по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным налогам» за 2021 год; 

 информация УФНС по краю, предоставленная в соответствии  

с приказом № 65н. 

Расчет прогноза поступления налога от юридических лиц произведен  

с учетом информации о начисленных и фактически поступивших суммах налога за отчетные периоды 2022 года, а также с учетом уплаты 

налога  

по итогам налогового периода и авансовых платежей по налогу. 

При расчете земельного налога учтено поступление недоимки  

в размере 5 % от суммы недоимки на 01.08.2022 ежегодно. 

Прогноз поступления земельного налога с физических лиц соответствует ожидаемой оценке 2022 года, сформированной на основе 

информации о начислении налога по физическим лицам за 2020 год (отчет по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений 

по местным налогам»). 

Штрафные санкции 

Доходы предусмотрены на уровне оценки поступления 2022 года, уменьшенной на поступившие штрафы за нарушение 

бюджетного законодательства, штрафы, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств, а также на крупные платежи, носящие разовый характер. 

2. РАСХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

2.1. Формирование расходов на выплату заработной платы и начислений работников бюджетной сферы Камарчагского сельсовета 

Проект решения  Совета депутатов «О  бюджете Камарчагского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» расходы на 

финансовое обеспечение денежного содержания муниципальных служащих Камарчагского сельсовета, денежного вознаграждения лиц, 

замещающих муниципальные должности, и оплаты труда работников, оплата труда которых осуществляется на основе тарифной сетки 

бюджетных учреждений Камарчагского сельсовета по главным распорядителям бюджетных средств в 2019 году в объеме и в пределах 

установленных на 1 января 2021 года.  

Общая предельная численность муниципальных служащих Камарчагского сельсовета, принятая к финансовому обеспечению в 2022 

году и плановом периоде 2023-2024 годов составляет 6 штатных единицы. 

 Расходы органов муниципального образования на руководство и управление в сфере установленных функций по разделам функциональной 

классификации местного бюджета распределились следующим образом: 

Таблица 2 

  Прогноз  

на 2023 год на 2024 год на 2025 год 

А 2 3 4 

                                                            
. 
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Расходы всего 17859980,44 16009736,35 15652214,13 

в том числе:    

Общегосударственные вопросы 01 
6733304,32 6568450,65 6568460,38 

Национальная оборона 02 411131,31 428222,22 0,00 

ГО ЧС 03 20000 10000 10000 

Транспорт, дороги 04 2915300,00 1205000,00 1275700,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1398170,22 1026835,15 0,00 

Культура, кинематография и средства массовой 

информации 08 

712506,67 712506,67 712506,67 

 Расходы акарицидных обработок мест массового 

отдыха 09 

   

Социальная политика10 110008,8 110008,80 110008,8 

Условно утвержденные  389153,74 781842,49 

Межбюджетные трансферты 01,05,08 5559559,12 5559559,12 5559559,12 

Объем бюджетного финансирования на обеспечение указанных расходных обязательств определен в соответствии с общими 

подходами, принятыми за основу при формировании местного бюджета. 

Поэтому наши главные задачи и резервы в 2023 году: 

1) сохранить текущие расходы на уровне 2022 года, включив все резервы экономии бюджетных расходов; (заработную плату, 

электроэнергию, ГСМ и т.д.) 

2). как можно результативнее включится в работу по участию в краевых программах и грантах; 

3) повысить эффективность управления муниципальной собственностью, с целью увеличения доходов от использования 

муниципального имущества; 

4) усилить финансовый контроль за использованием бюджетных средств  

Выполнив вышеперечисленные задачи, мы сможем экономию бюджетных средств и дополнительные доходы направить на 

капитальные расходы, т.е. бюджет развития, таким образом улучшить материально-техническое положение наших бюджетных учреждений. 

                                                                         

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития  

Камарчагского сельсовета на 2023 год и на период до 2025 года 

Общие сведение о муниципальном образовании 

Камарчагский сельсовет Манского района преобразован из Малокамарчагского сельсовета в 1964 году и является 

административно - территориальным образованием, которое согласно Уставу Красноярского края, входит в состав Манского района, 

Красноярского края Российской Федерации. Площадь муниципального образования составляет 33573 кв.м. Численность населения 

составляет 2911человек. 

Пос. Камарчага расположено на территории Манского района, который относится к восточной группе районов Красноярского 

края. Расположено на расстоянии 82 км. от г. Красноярска.  Населенные пункты связаны между собой дорогами с асфальтовым и грунтовым 

покрытием. 

По административному делению муниципальное образование состоит из 6 населенных пунктов: 

 пос.Камарчага – численность населения 2083 человек 

 дер.Новоникольск  -  численность населения 466 человек 

 пос.Сорокино- численность населения 218 человек 

 дер.Новосельск- численность населения 109 человек 

 дер.Самарка- численность населения 23 человека 

 дер.Правый- численность населения 12 человек 

По природно-климатическим условиям МО относится к умеренно прохладному и прохладно агроклиматическому району, 

климат резко континентальный, с холодной зимой и жарким летом. 

Площадь земель лесного фонда составляет 13348,2 кв.м  

Земельный фонд в административных границах муниципального образования по состоянию на 01.01.2013г. составляет 3357,3 га, 

в т.ч, сельхозугодия 1494,02 га (44,5%), земли поселений-437,55 га (13%), земли промышленности энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны и земли иного специального 

назначения -0,4%, земли особо охраняемых объектов и территорий -80,0га (2,4%), земли лесного фонда -1334,82 га (39,7%) 

Промышленность, 

Ведущими отраслями промышленности являются перерабатывающая промышленность: лесопиление и производство 

строительных материалов. Наибольший удельный вес в объеме промышленного производства занимает перерабатывающая 

промышленность. 

Основными конкурентными продуктами в лесной отрасли в настоящее время являются продукты низкой степени передела- 

пиломатериалы (брус, доска) и круглый лес. 

Сельское хозяйство 

Поселение- Камарчагский сельсовета не является сельскохозяйственной территорией. В прошлом в деревне Новоникольск 

располагалось подсобное хозяйство завода ФГУП «Красмаш» .В 2006 году  все недвижимое имущество было распродано. В 2010 году в 

деревне Новоникольск было открыто ООО «Премьер Агро» которое занимается производством продуктов из мяса КРС, свиней. 

Кроме того, сельскохозяйственным производством заняты 1050 личных подсобных хозяйств, которые произведенную продукцию 

используют для личного потребления и частично реализуют на рынке. 

Основной проблемой, сдерживающей развитие сельскохозяйственного производства в сельсовете, является отсутствие 

гарантированного рынка сбыта. Именно это является причиной того, что не увеличиваются объемы производства овощной и мясомолочной 

продукции в личных подсобных хозяйствах. 

Транспорт и связь 
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Одним из важнейших компонентов инфраструктуры, оказывающим существенное влияние на решение социальных проблем 

поселения, является пассажирский транспорт, обеспечивающий доступность услуг социального характера для жителей сельсовета и гостей 

нашего поселения. Протяженность автомобильных дорог в населенных пунктах сельсовета составляет 44,5 км, в том числе -11,5 км. с 

асфальтовым и бетонным покрытием. Перед администрацией стоит задача по формированию и реализации мероприятий, направленных на 

развитие придорожного сервиса.  Телефонная сеть на территории сельсовета обслуживается Красноярским филиалом ОАО «Ростелеком», на 

балансе которого имеется головная цифровая станция, установленная в с. Шалинское и периферийные станции в поселениях. Доступность к 

телефонам имеют все населенные пункты. На территории сельсовета действует четыре оператора сотовой связи МТС, Енисейтелеком, 

Билайн, Мегафон. 

Малое предпринимательство 

Актуальность развития малого предпринимательства принимает первостепенный характер. В сельсовете существуют все 

условия для создания небольших предприятий, направленных на использование природного потенциала. 

В течение 2021 года на территории сельсовета осуществляют деятельность 28 индивидуальных предпринимателей. Основная 

часть предпринимателей осуществляет торговлю промышленными и производственными товарами. 

Учитывая важность совершенствования работы по регулированию социально-трудовых отношений в сфере малого бизнеса, а 

также необходимость увеличения налогооблагаемой базы, установления достойной заработной платы наемным работникам, администрацией 

сельсовета проводится постоянная, информационно-разъяснительная работа с работодателями – физическими лицами и наемными 

работниками. 

При регистрации трудовых отношений одним из требований к индивидуальным предпринимателям является установление 

заработной платы не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения.  

Бюджет 

Доходы бюджета муниципального образования формируются в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством Красноярского края о налогах и сборах, 

нормативно-правовыми актами Совета депутатов Камарчагского сельсовета о налогах и сборах в основном за счет поступления налоговых и 

неналоговых доходов, а также от сдачи в аренду имущества. 

Доходы бюджета муниципального образования в 2021 году составили 30 154,4 тыс. руб., в том числе собственные доходы 

муниципального образования составили 4 625,7 тыс. руб. из них налоговые доходы бюджета составили 3 793,0 тыс. руб.   

Наибольший удельный вес в структуре собственных доходов бюджета муниципального образования составляет земельный налог 

с физических лиц  

Прогноз доходов бюджета муниципального образования в 2022 году ожидается в сумме 16700,7 тыс. руб., в том числе 

собственные доходы бюджета муниципального образования составят 5955,7 тыс. руб., из нее налоговые доходы бюджета муниципального 

образования составят 5322,0 тыс. руб. В 2023 году и 2024 году доходы составят 17859,9 тыс. руб. и 16009,7 тыс. руб соответственно, 

Безвозмездные поступления в бюджет муниципального образования в 2021 году составили 25528,7 тыс. руб. или 84,65 % от 

общей суммы доходов бюджета муниципального образования, , в 2023 году и 2024 году 12599,1 (70,54%) тыс. руб. и 10181,7 (63,54%) тыс.руб. 

соответственно.  

Расходы бюджета муниципального образования в 2021 году составили 30274,6 тыс. руб., прогноз 2022 году составит 16664,9 

тыс. руб., в 2023 году и 2024 году составит 17859,9 тыс. руб и 16009,7 тыс. руб. соответственно. 

Розничная торговля 

В сфере розничной торговли Камарчагского сельсовета по состоянию на 01.01.2022 года функционирует 15 магазинов. По числу 

предприятий торговли и численности работников отрасль торговли сохраняет лидирующее положение.  

Демографическая ситуация 

По состоянию на 01.01.2022 г. численность постоянного населения составляла 2911 чел., в том числе мужчин 849 чел., женщин 

859 чел. 

Демографическая ситуация населения в сельсовете за последний год характеризуется продолжающимся ростом естественной 

прибыли населения. Количество родившихся за 2020 год составило 33 человек, смертность 31 человек. На протяжении ряда последних лет 

число прибывших из сельсовета превышает число выбывших.  

Здравоохранение 

Здравоохранение Камарчагского сельсовета представлено: 

--2 фельдшерско акушерских пункта в дер. Новоникольск, в пос. Сорокино  

Манская ЦРБ является единственным учреждением, оказывающим населению района квалифицированную круглосуточную 

скорую и неотложную, в том числе стационарную медицинскую помощь по профилям 

В целях своевременного выявления начальных стадий заболевания проводится дополнительная диспансеризация работающего 

населения. По улучшению предоставления медицинских услуг населению, том числе и населению Камарчагского сельсовета, в районе 

проводится работа по национальному проекту. В рамках  реализации данной программы планируется  проведение реструктуризации сети 

медицинских учреждений на территории Манского района, в том числе  и на территории Камарчагского сельсовета с целью снижения затрат 

на содержание неэффективных структурных  подразделений за счет перераспределения потоков пациентов улучшения доступности  и 

качества первичной медико -санитарной помощи за счет оснащения  санитарным транспортом, средств связи и современным оборудованием 

укрупненных  первичных звеньев. Плановое внедрение и развитие врачей общих практик на территории. 

Образование 

В системе образования поселения 2 образовательных учреждения: Камарчагская средняя школа, Камарчагская школа детсад.  

Материально-техническая база образовательных учреждений требует значительных капиталовложений как в части капитальных 

и текущих ремонтов, так и в обеспечении современным учебным, спортивным оборудованием, информационно-техническими средствами, 

мебелью. Остро стоит вопрос приведение образовательных учреждений в соответствие с требованиями надзорных служб. Востребованность 

в дошкольных образовательных услугах, которые являются важнейшим звеном в системе непрерывного образования, ставит перед 

необходимостью реконструкции ряда зданий школ, имеющих свободные площади для интеграции дошкольных учреждений. 

Культура 
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Сеть учреждений культуры представлена2 учреждениями, в том числе МБУК «Камарчагская ЦКС» , которая включает в себя 1 

сельских Дома культуры: Камарчагский и Новоникольский 2 сельские библиотеки: Камарчагская и Новоникольская.  

 Число работников учреждений культурно-досугового типа составляет 12 человек, из них 6 человек специалист культурно 

досуговой деятельности. Численность работников библиотек составляет 5 человека, из них библиотечных работников 3 человек.  

Клубы на селе продолжают оставаться центрами самой массовой, общедоступной досуговой деятельности, позволяющей 

реализовать разносторонние творческие интересы населения.  

Фольклорные ансамбли различных направлений являются самой распространенной формой работы по сохранению, развитию и 

пропаганде традиционной народной художественной культуры в разных возрастных группах населения, второй по популярности формой 

работы является проведение праздников народного календаря, воплощенных, как правило, в обрядовых действиях, массовых гуляниях и 

театрализованных представлениях.  

Физическая культура и спорт 

На территории Камарчагского сельсовета в 2013 году 1 спортивное сооружение- хоккейная площадка, где занимаются хоккеем 

15 человек. В МБОУ «Камарчагская СОШ» действуют 3 секции: борьба которую посещают 12 детей; секция волейбола -6 человек; секция 

футбола 11 человек 

С каждым годом повышается роль физической культуры и спорта в жизни села, уделяется большое внимание сохранению и 

укреплению здоровья населения, формируются потребности в здоровом образе жизни.   

Социальная защита населения 

В 2013 году сеть учреждений социального обслуживания представлена муниципальным учреждением «Центр социального 

обслуживания населения», в структуру которого входит отделение социальной помощи на дому, управление социальной защиты 

администрации Манского района 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

На территории муниципального образования функционирует одно предприятие осуществляющие жилищно-коммунальные 

услуги ООО «Атланта Красноярск». 

Среднесписочная численность работников ООО «Атланта Красноярск» в 2020 году составила 15 чел. Среднемесячная зарплата 

работников ООО «Атланта Красноярск», составила в 2021 году 35401 руб. 

На территории муниципального сельсовета в 2021 году предоставляли тепло 2 котельных. Протяженность тепловых сетей на 

территории сельсовета составляет 120м. 

Электроэнергию на территории муниципального образования поставляет ОАО «Красноярскэнерго». Общая протяженность 

линий электропередач составляет 48 км. Линии электропередач принадлежат ОАО «Красноярскэнерго». 

Протяженность магистральных водопроводных сетей составляет 17 км, из них 6 км нуждаются в замене. 

      Основные проблемы развития сельсовета 

- Отрицательное сальдо миграции и естественная убыль населения. 

- Отток наиболее востребованной на рынке труда части населения, которая могла бы стать основой развития 

предпринимательской деятельности. 

- Темпы роста доходов населения ниже среднекраевых. 

- Высокий уровень безработицы. 

- Наличие ветхого жилого фонда. 

- Низкие темпы жилищного строительства. 

- Высокая степень износа инженерной инфраструктуры предприятий ЖКХ. 

- Недостаток инвестиций в социальную сферу. 

- Недостаточное развитие малого бизнеса и предпринимательства в отраслях производства товаров и услуг. 

Перспективы социально - экономического развития сельсовета 

Основными направлениями социально-экономического развития сельсовета является: 

- повышение эффективности сельского хозяйства, 

- рост промышленного производства, 

- повышение качества и расширение спектра социальных услуг, 

- развитие малого предпринимательства.  

Глава Камарчагского сельсовета                                           С.Ф.Тюхай  

Прогноз общего объема доходов, общего объема расходов, дефицита (профицита) бюджета администрации 

Камарчагского сельсовета  

  

2023 год, 2024 год, 2025 год, 

 рублей  рублей  рублей 

Доходы 17 859 980,44 16 009 736,35 15 652 214,13 

Расходы 17 859 980,44 16 009 736,35 15 652 214,13 

Дефицит (-) / Профицит (+) 0,00 0,00 0,00 

Прогноз социально-экономического развития Камарчагского сельсовета 

Показатели мониторинга СЭР Камарчагского сельсовета 

     

                      

Ф/П М 
Код 

показателя 
Наименование показателя 

Единицы 

измерения 

2021 

Отчет 

2022 

Оценка 

2023 

Прогноз 

вариант 

2 

2024 

Прогноз 

вариант 

2 

2025 

Прогноз 

вариант 

2 

2026 

Прогноз 

вариант 

2 
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I. ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

            

  

    1 Территория               

П М 1.1 Площадь земель тыс. га 24291,7 24291,7 24291,7 24291,7 24291,7 24291,7 

П М 1.1.1 

площадь земельных 

участков, являющаяся 

объектом 

налогообложения 

земельным налогом 

га 655,05 655,05 665,05 665,05 665,05 665,05 

П М 1.2 

Земли за чертой 

поселений 

сельскохозяйственного 

назначения - 

сельскохозяйственные 

угодья 

га 7804,71 7804,71 7804,71 7804,71 7804,71 7804,71 

Ф М 1.3 

Общая протяженность 

освещенных частей улиц, 

проездов, набережных в 

пределах городской черты 

на конец периода  

км 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 18 

Ф М 1.4 

Общая протяженность 

улиц, проездов, 

набережных в пределах 

городской черты на конец 

периода 

км 44,30 44,30 44,30 44,30 44,30 44,3 

Ф М 1.5 
Общее количество 

населенных пунктов 
ед. 6 6 6 6 6 6 

    2 
Органы местного 

самоуправления 
  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1 

Ф   2.1 

Численность 

работников, замещающих 

муниципальные 

должности на конец 

периода 

чел. 6 6 6 6 6 6 

Ф   2.2 

Начислено средств на 

оплату труда работником, 

замещающим 

муниципальные 

должности 

тыс.руб. 
2 

112,00 

2 

398,00 
2 293,50 2 293,50 2 293,50 2293,5 

Ф М 2.3 

Общая численность 

депутатов 

представительного органа 

чел. 10 10 10 10 10 10 

Ф М 2.4 

Численность депутатов 

представительного органа 

на постоянной основе 

чел.             

    3 Население               

П М 3.1 

Численность 

постоянного населения 

(среднегодовая) 

чел. 2 911 2 911 2 911 2 911 2 911 2911 

П М 3.2 

Численность 

постоянного населения на 

начало периода 

чел. 2 911 2 911 2 911 2 911 2 911 2911 

Ф   3.2.3 

численность 

постоянного населения в 

возрасте моложе 

трудоспособного на 

начало периода 

чел. 594 594 594 594 594 594 

П М 3.2.4 

численность 

постоянного населения в 

трудоспособном возрасте 

на начало периода 

чел. 1 062 1 062 1 062 1 062 1 062 1062 

Ф   3.2.5 

численность 

постоянного населения в 

возрасте старше 

трудоспособного на 

начало периода 

чел. 553 553 553 553 553 553 

П М 3.3 
Численность 

родившихся за период 
чел. 34 34 34 34 34 34 

П М 3.4 
Численность умерших 

за период 
чел. 18 18 18 18 18 18 

П М 3.5 
Естественный прирост 

(+), убыль (-) населения 
чел. 16 16 16 16 16 16 
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П М 3.6 

Численность 

прибывшего населения за 

период 

чел. 96 96 96 96 96 96 

П М 3.7 

Численность 

выбывшего населения за 

период  

чел. 80 80 80 80 80 80 

П М 3.8 
Миграционный прирост 

(снижение) населения 
чел. 16 16 16 16 16 16 

П М 4.1 Доходы бюджета тыс.руб. 
30 

154,30 

16 

572,30 

17 

859,90 

16 

009,70 

15 

652,20 
15652,2 

П М 4.1.1 
собственные доходы 

бюджета 
тыс.руб. 

4 

625,70 

5 

787,30 
5 260,80 5 828,00 5 898,70 5898,7 

П М 4.1.2 
налоговые доходы 

бюджета 
тыс.руб. 

3 

817,20 

4 

691,30 
4 276,80 4 844,00 4 914,70 4914,7 

П М 4.1.3 

неналоговые 

доходы 

консолидированного 

бюджета 

тыс.руб. 808,50 
1 

096,00 
984,00 984,00 984,00 984 

П М 4.1.4 

 доходы бюджета, 

полученные в виде 

безвозмездных 

поступлений, за 

исключением субвенций 

тыс.руб. 
25 

528,70 

10 

784,90 

12 

599,10 

10 

181,70 
9 753,40 9753,4 

П М 4.2 Расходы бюджета тыс.руб. 
30 

724,60 

16 

664,80 

17 

859,90 

16 

009,70 

15 

652,20 
15652,2 

П М 4.2.1 
расходы бюджета на 

дорожное хозяйство 
тыс.руб. 

6 

159,70 

2 

740,80 
2 915,30 1 205,00 1 909,80 1909,8 

П М 4.2.2 
расходы бюджета на 

транспорт 
тыс.руб.             

П М 4.2.3 
расходы бюджета на 

здравоохранение 
тыс.руб. 226,80 226,8         

П М 4.2.4 

расходы бюджета на 

жилищно-коммунальное 

хозяйство 

тыс.руб. 
11 

568,10 
2331,6 1 398,20 1 026,80 1 416,50 1416,5 

П М 4.2.5 
расходы бюджета на 

культуру 
тыс.руб. 

5 

833,50 
4312 4 801,30 4 801,30 4 801,30 4801,3 

П М 4.2.6 

расходы бюджета на 

содержание работников 

органов местного 

самоуправления 

тыс.руб. 
5 

791,80 
6291,7 6 717,90 6553 6553,00 6553 

П М 4.3 
Дефицит (-), профицит 

(+) бюджета 
тыс.руб. -120,20 

-92,50 
-105,60 0,00 0,00 0 

Ф М 4.4 

Источники внутреннего 

финансирования 

дефицита бюджета  

тыс.руб. -120,20 -92,50 -105,60       

П М 5.1 

Общая площадь 

жилищного фонда всех 

форм собственности 

тыс.кв.м. 76,80 76,80 76,80 76,80 76,80 76,8 

П М 5.3 

общая площадь 

жилищного фонда 

муниципальной формы 

собственности 

тыс.кв.м. 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,6 

П М 5.4 

общая площадь 

жилищного фонда 

частной формы 

собственности 

тыс.кв.м. 70.2 70,20 70,20 70,20 70,20 70,2 

Ф   5.4.1 

общая площадь 

жилищного фонда 

частной формы 

собственности граждан 

тыс.кв.м. 70,20 70,20 70.2 70.2 70,20 70,2 

П М 5.6 

Общая площадь 

жилищного фонда всех 

форм собственности, 

приходящаяся на 1 

человека населения 

кв.м./чел 26.38 26.38 26.38 26,38 26.38 26,38 

Ф   5.18 

Общая площадь 

жилищного фонда всех 

форм собственности с 

износом от 31 до 65% 

тыс.кв.м. 22,40 22,40 22,40 
41 

751,00 
22,40 22,4 

Ф   5.19 

Общая площадь 

жилищного фонда всех 

форм собственности с 

износом от 66 до 70% 

тыс.кв.м. 37.2 37.2 37.2 37.2 37.2 37,2 

Ф   6.20 

Общая площадь 

жилищного фонда всех 

форм собственности с 

износом свыше 70% 

тыс.кв.м. 14,90 14,90 14,90 14,90 14,90 14,9 
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Жилые дома 

(индивидуально-

определенные здания) на 

конец периода 

              

Ф   6.21 

Общая площадь 

жилищного фонда в 

жилых домах 

(индивидуально-

определенных зданиях) 

всех форм собственности 

тыс.кв.м. 38.9 38.9 38,90 38.9 38.9 38,9 

Ф   6.21.3 

общая площадь 

жилищного фонда в 

жилых домах 

(индивидуально-

определенных зданиях) 

частной формы 

собственности 

тыс.кв.м. 38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 38,9 

Ф   6.21.4 

общая площадь 

жилищного фонда в 

жилых домах 

(индивидуально-

определенных зданиях) 

частной формы 

собственности граждан 

тыс.кв.м. 38,90 38,90 38,90 38,90 38,90 38,9 

Ф   6.22 

Количество жилых 

домов (индивидуально-

определенных зданий) 

ед. 1047 1047 1047 1047 1047 1047 

Ф   6.24 

Общая площадь 

жилищного фонда в 

многоквартирных жилых 

домах всех форм 

собственности 

тыс.кв.м. 37,90 37,90 37,90 37,90 37,90 37,9 

Ф   6.24.3 

общая площадь 

жилищного фонда в 

многоквартирных жилых 

домах частной формы 

собственности 

тыс.кв.м. 37,90 37,90 37,90 37,90 37,90 37,9 

Ф   6.24.4 

общая площадь 

жилищного фонда в 

многоквартирных жилых 

домах частной формы 

собственности граждан 

тыс.кв.м. 37,90 37,90 37,90 37,90 37,90 37,9 

П М 6.25 

Количество 

многоквартирных жилых 

домов 

ед. 289 289 289 289 289 289 

Ф   6.25.1 

Количество жилых 

квартир в 

многоквартирных жилых 

домах 

ед. 609 609 609 609 609 609 

Ф   6.25.2 

количество 

муниципальных жилых 

квартир в 

многоквартирных жилых 

домах 

ед. 8 8 8 8 8 8 

П М 6.26 

Количество 

многоквартирных жилых 

домов, расположенных на 

земельных участках, в 

отношении которых 

осуществлен 

государственный 

кадастровый учет 

ед. 289 289 289 289 289 289 

П М 6.26.1 

Удельный вес общей 

площади жилищного 

фонда, оборудованной 

централизованным 

водопроводом, на конец 

периода 

% 46,80 46,80 46,80 46,80 46,80 46,8 

П М 6.26.2 

Удельный вес общей 

площади жилищного 

фонда, оборудованной 

канализацией, на конец 

периода 

% 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,1 

П М 6.26.3 

Удельный вес общей 

площади жилищного 

фонда, оборудованной 

централизованным 

% 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,1 
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отоплением, на конец 

периода 

Ф М 6.27 

Количество семей 

(включая одиночек), 

состоявших на учете на 

получение жилья, на 

конец периода 

ед. 25 25 25 25 25 25 

Ф   6.27.1 

количество молодых 

семей (включая 

одиночек), состоявших на 

учете на получение жилья, 

на конец периода 

ед. 12 12 12 12 12 12 

П М 7.14 

Количество 

многоквартирных жилых 

домов с износом более 31 

процента 

ед. 289 289 289 289 289 289 

Ф М 8.1 
Протяженность 

автомобильных дорог 
км 43,50 43,50 43,50 43.5 43,50 43,5 

П М 8.1.1 

протяженность 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

км 43.5 43,50 43.5 43,50 43,50 43,5 

Ф М 8.6 

протяженность 

улично-дорожной сети 

поселений 

км 44,30 44,30 44,30 44.3 44,30 44,3 

   
Глава сельсовета 

      
 

Реестр источников доходов администрации Камарчагского сельсовета 

 

 

     

к решению Камарчагского сельского Совета депутатов№ 36-100 от 22.12.2022г   "О бюджете Камарчагского 

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

     
Реестр источников доходов администрации Камарчагского сельсовета 

    

                      

№
 с

тр
о

к
и

 

Код бюджетной классификации 

Наименова

ние кода 

классифика

ции 

доходов 

бюджета 

  

Нормативы 

распределения 

доходов в местный 

бюджет,% 

  

Оц
енк
а 

202
2 

год
а 

Дох

оды 

202

3 

год

а 

Дох

оды 

202

4 

год

а 

Дох

оды 

202

5 

год

а 

 

 

к
о

д
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м
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н

и
ст
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о
р

а 

К
о

д
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п
п

ы
 

К
о

д
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о
д

гр
у

п
п

ы
 

К
о

д
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та
ть

и
 

К
о

д
 п

о
д

ст
ат

ь
и

 

К
о

д
 э

л
ем

ен
та

 

К
о

д
 г

р
у

п
п

ы
 п

о
д

в
и

д
а 

 

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 

Наимен

ование 

главног

о 

админи

стратор

а 

доходов  

  
  

  
  

  
  
  

2
0

2
2

 г
о

д
 

  
  

  
  

  
 2

0
2

3
 г

о
д

 

2
0

2
4

 г
о

д
 

2
0

2
5

 г
о

д
 

Показ

атели 

кассов

ых 

посту

плени

й в 

2022 

году 

по 

состоя

нию 

на 

01.10.

2022 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
  

1 0

0

0 

1 0

0 

0

0 

0

0

0 

0

0 

00

00 

0

0

0 

НАЛОГОВ

ЫЕ И 

НЕНАЛОГ

ОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

          2 916 

247,31 

5 

355 

761,

62 

5 

260 

833

,67  

5 

828 

028

,67  

5 

898 

728

,67  

 

 

2 1

8

2 

1 0

1 

0

0 

0

0

0 

0

0 

00

00 

0

0

0 

НАЛОГИ 

НА 

ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

Федера

льная 

служба 

        400 

200,71 

642 

436,

66 

607 

616

,00  

613 

480

,00  

613 

480

,00  

 

 

3 1

8

2 

1 0

1 

0

2 

0

0

0 

0

1 

00

00 

1

1

0 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц 

Федера

льная 

служба 

        400 

200,71 

640 

129,

66 

595 

836

,00  

601 

600

,00  

601 

600

,00  
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4 1

8

2 

1 0

1 

0

2 

0

1

0 

0

1 

00

00 

1

1

0 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц с 

доходов, 

источником 

которых 

является 

налоговый 

агент, за 

исключение

м доходов, 

в 

отношении 

которых 

исчисление 

и уплата 

налога 

осуществля

ются в 

соответстви

и со 

статьями 

227, 227.1 и 

228 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Федера

льная 

служба 

2,

0 
2,0 2,0 2,0 

397 

721,89 

640 

129,

66 

595 

836

,00  

601 

600

,00  

601 

600

,00  

 

 

5 1

8

2 

1 0

1 

0

2 

0

2

0 

0

1 

00

00 

1

1

0 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц с 

доходов, 

полученных 

от 

осуществле

ния 

деятельност

и 

физическим

и лицами, 

зарегистрир

ованными в 

качестве 

индивидуал

ьных 

предприним

ателей, 

нотариусов, 

занимающи

хся частной 

практикой, 

адвокатов, 

учредивши

х 

адвокатские 

кабинеты, и 

других лиц, 

занимающи

хся частной 

практикой в 

соответстви

и со статьей 

227 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(сумма 

платежа 

(перерасчет

ы, недоимка 

и 

задолженно

сть по 

соответству

ющему 

Федера

льная 

служба 

2,

0 
2,0 2,0 2,0 

1 

390,66 

1 

854,

00 

10 

300

,00  

10 

360

,00  

10 

360

,00  
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платежу, в 

том числе 

по 

отмененном

у) 

6 1

8

2 

1 0

1 

0

2 

0

3

0 

0

1 

00

00 

1

1

0 

Налог на 

доходы 

физических 

лиц с 

доходов, 

полученных 

физическим

и лицами в 

соответстви

и со статьей 

228 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации 

Федера

льная 

служба 

2,

0 2,0 2,0 2,0 

1 

088,16 

453,

00 

1 

480

,00  

1 

520

,00  

1 

520

,00  

 

 

7 0

0

0 

1 0

3 

0

0 

0

0

0 

0

0 

00

00 

0

0

0 

НАЛОГИ 

НА 

ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕ

МЫЕ НА 

ТЕРРИТОР

ИИ 

РОССИЙС

КОЙ 

ФЕДЕРАЦ

ИИ 

Управл

ение 

Федера

льного 

казначе

йства по 

Красноя

рскому 

краю 

        1 049 

300,60 

1 

129 

302,

00 

1 

139 

300

,00  

1 

205 

000

,00  

1 

275 

700

,00  

 

 

8 0

0

0 

1 0

3 

0

2 

0

0

0 

0

1 

00

00 

1

1

0 

Акцизы по 

подакцизны

м товарам 

(продукции

), 

производим

ым на 

территории 

Российской 

Федерации 

Управл

ение 

Федера

льного 

казначе

йства по 

Красноя

рскому 

краю 

        1 049 

300,60 

1 

129 

302,

00 

1 

139 

300

,00  

1 

205 

000

,00  

1 

275 

700

,00  

 

 

9 1

0

0 

1 0

3 

0

2 

2

3

0 

0

1 

00

00 

1

1

0 

Доходы от 

уплаты 

акцизов на 

дизельное 

топливо, 

подлежащи

е 

распределе

нию между 

бюджетами 

субъектов 

Росийской 

Федерации 

и местными 

бюджетами 

с учетом 

установлен

ных 

дифференц

ированных 

нормативов 

отчислений 

в местные 

бюджеты 

Управл

ение 

Федера

льного 

казначе

йства по 

Красноя

рскому 

краю 

0,

05

1 

0,0

49

7 

0,0

49

7 

0,0

49

7 

517 

884,58 

532 

524,

00 

539 

600

,00  

574 

900

,00  

610 

100

,00  

 

 

1

0 

1

0

0 

1 0

3 

0

2 

2

4

0 

0

1 

00

00 

1

1

0 

Доходы от 

уплаты 

акцизов на 

моторные 

масла для 

дизельных 

и (или) 

карбюратор

ных 

(инжекторн

ых) 

Управл

ение 

Федера

льного 

казначе

йства по 

Красноя

рскому 

краю 

0,

05

1 

0,0

49

7 

0,0

49

7 

0,0

49

7 

2 

905,39 

3 

078,

00 

3 

800

,00  

3 

900

,00  

4 

000

,00  
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двигателей, 

подлежащи

е 

распределе

нию между 

бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

и местными 

бюджетами 

с учетом 

установлен

ных 

дифференц

ированных 

нормативов 

отчислений 

в местные 

бюджеты 

1

1 

1

0

0 

1 0

3 

0

2 

2

5

0 

0

1 

00

00 

1

1

0 

Доходы от 

уплаты 

акцизов на 

автомобиль

ный бензин, 

подлежащи

е 

распределе

нию между 

бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

и местными 

бюджетами 

с учетом 

установлен

ных 

дифференц

ированных 

нормативов 

отчислений 

в местные 

бюджеты 

Управл

ение 

Федера

льного 

казначе

йства по 

Красноя

рскому 

краю 

0,

05

1 

0,0

49

7 

0,0

49

7 

0,0

49

7 

588 

400,33 

655 

400,

00 

667 

100

,00  

701 

500

,00  

736 

600

,00  

 

 

1

2 

1

0

0 

1 0

3 

0

2 

2

6

0 

0

1 

00

00 

1

1

0 

Доходы от 

уплаты 

акцизов на 

прямогонн

ый бензин, 

подлежащи

е 

распределе

нию между 

бюджетами 

субъектов 

Российской 

Федерации  

и местными 

бюджетами 

с учетом 

установлен

ных 

дифференц

ированных 

нормативов 

отчислений 

в местные 

бюджеты 

Управл

ение 

Федера

льного 

казначе

йства по 

Красноя

рскому 

краю 

0,

05

1 

0,0

49

7 

0,0

49

7 

0,0

49

7 

-59 

889,70 

-61 

700,

00 

-71 

200

,00  

-75 

300

,00  

-75 

000

,00  

 

 

1

3 

1

8

2 

1 0

5 

0

0 

0

0

0 

0

0 

00

00 

0

0

0 

НАЛОГ НА 

СОВОКУП

НЫЙ 

ДОХОД 

Федера

льная 

служба 

        11 

249,00 

11 

249,

00 

12 

169

,00  

1 

000

,00  

1 

000

,00  

 

 

1

4 

1

8

2 

1 0

5 

0

3 

0

0

0 

0

0 

00

00 

1

1

0 

Единный 

сельскохозя

йственный 

налог 

Федера

льная 

служба 

        11 

249,00 

11 

249,

00 

12 

169

,00  

1 

000

,00  

1 

000

,00  
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1

5 

1

8

2 

1 0

5 

0

3 

0

1

0 

0

1 

00

00 

1

1

0 

Единный 

сельскохозя

йственный 

налог 

Федера

льная 

служба 

30 30 30 30 11 

249,00 

11 

249,

00 

12 

169

,00  

1 

000

,00  

1 

000

,00  

 

 

1

6 

1

8

2 

1 0

6 

0

0 

0

0

0 

0

0 

00

00 

0

0

0 

НАЛОГИ 

НА 

ИМУЩЕСТ

ВО 

Федера

льная 

служба 

        1 090 

354,48 

2 

950 

000,

00 

2 

517 

200

,00  

3 

024 

000

,00  

3 

024 

000

,00  

 

 

1

7 

1

8

2 

1 0

6 

0

1 

0

0

0 

0

0 

00

00 

1

1

0 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц  

Федера

льная 

служба 

        -26 

890,52 

225 

000,

00 

133 

000

,00  

233 

000

,00  

233 

000

,00  

 

 

1

8 

1

8

2 

1 0

6 

0

1 

0

3

0 

1

0 

00

00 

1

1

0 

Налог на 

имущество 

физических 

лиц, 

взимаемый 

по ставкам, 

применяем

ым к 

объектам 

налогообло

жения, 

расположен

ным в 

границах 

сельских 

поселений 

Федера

льная 

служба 

10

0,

0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

-26 

890,52 

225 

000,

00 

133 

000

,00  

233 

000

,00  

233 

000

,00  

 

 

1

9 

1

8

2 

1 0

6 

0

6 

0

0

0 

0

0 

00

00 

1

1

0 

Земельный 

налог 

Федера

льная 

служба 

        1 117 

245,00 

2 

725 

000,

00 

2 

384 

200

,00  

2 

791 

000

,00  

2 

791 

000

,00  

 

 

2

0 

1

8

2 

1 0

6 

0

6 

0

3

0 

0

0 

00

00 

1

1

0 

Земельный 

налог с 

организаци

й 

Федера

льная 

служба 

        247 

881,63 

1 

165 

000,

00 

804 

200

,00  

1 

186 

000

,00  

1 

186 

000

,00  

 

 

2

1 

1

8

2 

1 0

6 

0

6 

0

3

3 

1

0 

00

00 

1

1

0 

Земельный 

налог с 

организаци

й, 

обладающи

х 

земельным 

участком, 

расположен

ным в 

границах 

сельских 

поселений 

Федера

льная 

служба 

10

0,

0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

247 

881,63 

1 

165 

000,

00 

804 

200

,00  

1 

186 

000

,00  

1 

186 

000

,00  

 

 

2

2 

1

8

2 

1 0

6 

0

6 

0

4

0 

0

0 

00

00 

1

1

0 

Земельный 

налог  с 

физических 

лиц 

Федера

льная 

служба 

        869 

363,37 

1 

560 

000,

00 

1 

580 

000

,00  

1 

605 

000

,00  

1 

605 

000

,00  

 

 

2

3 

1

8

2 

1 0

6 

0

6 

0

4

3 

1

0 

00

00 

1

1

0 

Земельный 

налог с 

физических 

лиц, 

обладающи

х 

земельным 

участком, 

расположен

ным в 

границах 

сельских 

поселений 

Федера

льная 

служба 

10

0,

0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

869 

363,37 

1 

560 

000,

00 

1 

580 

000

,00  

1 

605 

000

,00  

1 

605 

000

,00  

 

 

2

4 

0

0

0 

1 0

8 

0

0 

0

0

0 

0

0 

00

00 

0

0

0 

ГОСУДАР

СТВЕННА

Я 

ПОШЛИН

А 

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

                   

 

2

5 

0

3

9 

1 0

8 

0

4 

0

0

0 

0

1 

00

00 

1

1

0 

Государств

енная 

пошлина за 

совершение 

нотариальн

Админи

страция 

Камарч

агского 
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ых 

действий 

(за 

исключение

м действий, 

совершаем

ых 

консульски

ми 

учреждения

ми 

Российской 

Федерации) 

сельсов

ета 

2

6 

0

3

9 

1 0

8 

0

4 

0

2

0 

0

1 

00

00 

1

1

0 

Государств

енная 

пошлина  за 

совершение 

нотариальн

ых 

действий 

должностн

ыми лицами 

органов 

местного 

самоуправл

ения, 

уполномоче

нными в 

соответстви

и  с 

законодател

ьными 

актами 

Российской 

Федерации 

на 

совершение  

нотариальн

ых 

действий  

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

10

0,

0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

           

 

2

7 

0

3

9 

1 1

1 

0

0 

0

0

0 

0

0 

00

00 

0

0

0 

ДОХОДЫ 

ОТ 

ИСПОЛЬЗ

ОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТ

ВА, 

НАХОДЯЩ

ЕГОСЯ В 

ГОСУДАР

СТВЕННО

Й И 

МУНИЦИП

АЛЬНОЙ 

СОБСТВЕН

НОСТИ 

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

        184 

516,00 

272 

042,

00 

272 

042

,00  

272 

042

,00  

272 

042

,00  

 

 

2

8 

0

3

9 

1 1

1 

0

5 

0

0

0 

0

0 

00

00 

1

2

0 

Доходы, 

получаемые 

в виде 

арендной 

либо иной 

платы за 

передачу в 

возмездное 

пользовани

е 

государстве

нного и 

муниципаль

ного 

имущества 

(за 

исключение

м 

имущества 

бюджетных 

и 

автономных 

учреждений

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

        

184 

516,00 

272 

042,

00 

272 

042

,00  

272 

042

,00  

272 

042

,00  
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, а также 

имущества 

государстве

нных и 

муниципаль

ных 

унитарных 

предприяти

й, в том 

числе 

казенных) 

2

9 

0

3

9 

1 1

1 

0

5 

0

2

0 

0

0 

00

00 

1

2

0 

Доходы, 

получаемые 

в виде 

арендной 

платы за 

земли, а 

также 

средства от 

прадажи 

права  на 

заключение 

договоров 

аренды за 

земли, 

находящиес

я в 

собственно

сти 

сельских 

поселений  

(за 

исключение

м 

земельных 

участков 

бюджетных 

и 

автономных 

учреждений

) 

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

        

34 

516,00 

92 

042,

00 

92 

042

,00  

92 

042

,00  

92 

042

,00  

 

 

3

0 

0

3

9 

1 1

1 

0

5 

0

2

5 

1

0 

00

00 

1

2

0 

Доходы, 

получаемые 

в виде  

арендной 

платы за 

земли  

после 

разграничен

ия 

государстве

нной 

собственно

сти на 

землю, а 

также 

средства  от 

прадажи 

права  на 

заключение 

договоров 

аренды 

указанных 

землельных 

участков  

(за 

исключение

м 

земельных 

участков 

бюджетных 

и 

автономных 

учреждений

) 

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

10

0,

0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

34 

516,00 

92 

042,

00 

92 

042

,00  

92 

042

,00  

92 

042

,00  
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3

1 

0

3

9 

1 1

1 

0

5 

0

7

0 

0

0 

00

00 

1

2

0 

Доходы от 

сдачи в 

аренду 

имущества, 

составляющ

его 

государстве

нную 

(муниципал

ьную) казну 

(за 

исключение

м 

земельных 

участков) 

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

        

150 

000,00 

180 

000,

00 

180 

000

,00  

180 

000

,00  

180 

000

,00  

 

 

3

2 

0

3

9 

1 1

1 

0

5 

0

7

5 

1

0 

00

00 

1

2

0 

Доходы от 

сдачи в 

аренду 

имущества, 

составляющ

его казну 

сельских 

поселений 

(за 

исключение

м 

земельных 

участков) 

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

10

0,

0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

150 

000,00 

180 

000,

00 

180 

000

,00  

180 

000

,00  

180 

000

,00  

 

 

3

3 

0

3

9 

1 1

3 

0

0 

0

0

0 

0

0 

00

00 

0

0

0 

ДОХОДЫ 

ОТ 

ОКАЗАНИ

Я 

ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ 

(РАБОТ) И 

КОМПЕНС

АЦИИ 

ЗАТРАТ 

ГОСУДАР

СТВА  

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

        

177 

626,52 

347 

731,

96 

712 

506

,67  

712 

506

,67  

712 

506

,67  

 

 

3

4 

0

3

9 

1 1

3 

0

2 

0

0

0 

0

0 

00

00 

1

3

0 

Доходы от 

компенсаци

и затрат 

государства 

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета         

177 

626,52 

347 

731,

96 

712 

506

,67  

712 

506

,67  

712 

506

,67  

 

 

3

5 

0

3

9 

1 1

3 

0

2 

0

6

0 

0

0 

00

00 

1

3

0 

Доходы, 

поступающ

ие в 

порядке 

возмещения  

расходов , 

понесенные 

в связи с 

эксплуатац

ией 

имущества 

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

        

177 

626,52 

347 

731,

96 

712 

506

,67  

712 

506

,67  

712 

506

,67  

 

 

3

6 

0

3

9 

1 1

3 

0

2 

0

6

5 

1

0 

00

00 

1

3

0 

Доходы, 

поступающ

ие в 

порядке 

возмещения  

расходов , 

понесенные 

в связи с 

эксплуатац

ией 

имущества 

сельских 

поселений 

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

        

177 

626,52 

347 

731,

96 

712 

506

,67  

712 

506

,67  

712 

506

,67  

 

 

4

4 

0

3

9 

1 1

6 

0

0 

0

0

0 

0

0 

00

00 

0

0

0 

ШТРАФЫ 

САНКЦИИ 

ВОЗМЕЩЕ

НИЕ 

УЩЕРБА 

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета         

3 

000,00 

3 

000,

00 
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4

5 

0

3

9 

1 1

6 

0

2 

0

0

0 

0

0 

00

00 

1

4

0 

Администр

ативные 

штрафы, 

установлен

ные 

законами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

об 

администра

тивных 

пранонару

шениях, за 

нарушение 

муниципаль

ных 

правовых 

актов 

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

        

3 

000,00 

3 

000,

00 

       

 

4

6 

0

3

9 

1 1

6 

0

2 

0

2

0 

0

2 

00

00 

1

4

0 

Администр

ативные 

штрафы,уст

ановленные 

законами 

субъектов 

Российской 

Федерации 

об 

администра

тивных 

правонаруш

ениях,за 

нарушение 

муниципаль

ных 

правовых 

актов 

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

10

0,

0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

3 

000,00 

3 

000,

00 

       

 

5

0 

0

3

9 

2 0

0 

0

0 

0

0

0 

0

0 

00

00 

0

0

0 

БЕЗВОЗМЕ

ЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛ

ЕНИЯ 

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

        9 791 

414,27 

10 

784 

995,

25 

12 

599 

146

,77  

10 

181 

707

,68  

9 

753 

485

,46  

 

 

5

1 

0

3

9 

2 0

2 

0

0 

0

0

0 

0

0 

00

00 

0

0

0 

БЕЗВОЗМЕ

ЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛ

ЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ 

БЮДЖЕТО

В 

БЮДЖЕТН

ОЙ 

СИСТЕМЫ 

РОССИЙС

КОЙ 

ФЕДЕРАЦ

ИИ 

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

        9 791 

414,27 

10 

784 

995,

25 

12 

599 

146

,77  

10 

181 

707

,68  

9 

753 

485

,46  

 

 

5

2 

0

3

9 

2 0

2 

1

0 

0

0

0 

0

0 

00

00 

1

5

1 

Дотации 

бюджетам 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации  

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

        1 967 

146,03 

2 

549 

265,

40 

2 

305 

484

,00  

1 

844 

387

,00  

1 

844 

387

,00  

 

 

5

3 

0

3

9 

2 0

2 

1

5 

0

0

1 

0

0 

00

00 

1

5

1 

Дотации на 

выравниван

ие 

бюджетной 

обеспеченн

ости 

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

        1 967 

146,03 

2 

549 

265,

40 

2 

305 

484

,00  

1 

844 

387

,00  

1 

844 

387

,00  

 

 

5

4 

0

3

9 

2 0

2 

1

5 

0

0

1 

1

0 

00

00 

1

5

1 

Дотации 

бюджетам 

сельских 

поселений 

на 

выравниван

ие 

бюджетной 

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

        1 570 

411,96 

1 

884 

493,

96 

2 

305 

484

,00  

1 

844 

387

,00  

1 

844 

387

,00  
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обеспеченн

ости 

    2 0

2 

1

9 

9

9

9 

0

0 

00

00 

1

5

1 

Прочие 

доходы 

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

        396 

734,07 

664 

771,

44 

       

 

    2 0

2 

1

9 

9

9

9 

1

0 

00

00 

1

5

1 

прочие 

дотации 

бюджетам 

сельским 

поселений 

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

        396 

734,07 

664 

771,

44 

       

 

5

5 

0

3

9 

2 0

2 

2

0 

0

0

0 

0

0 

00

00 

1

5

1 

Субсидии 

бюджетам 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации 

(межбюдже

тные 

субсидии) 

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

        396 

900,00 

396 

900,

00 

       

 

5

6 

0

3

9 

2 0

2 

2

9 

9

9

9 

0

0 

00

00 

1

5

1 

Прочие 

субсидии 

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

        396 

900,00 

396 

900,

00 

       

 

5

7 

0

3

9 

2 0

2 

2

9 

9

9

9 

1

0 

00

00 

1

5

1 

Прочие 

субсидии 

бюджетам 

сельских 

поселений 

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

10

0,

0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

396 

900,00 

396 

900,

00 

       

 

5

8 

0

3

9 

2 0

2 

3

0 

0

0

0 

0

0 

00

0 

1

5

1 

Субвенции 

бюджетам 

бюджетной 

системы 

Российской 

Федерации  

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

        341 

161,06 

433 

819,

29 

426 

495

,77  

443 

586

,68  

15 

364

,46  

 

 

5

9 

0

3

9 

2 0

2 

3

5 

1

1

8 

0

0 

00

00 

1

5

1 

Субвенции 

бюджетам 

на 

осуществле

ние 

первичного 

воинского 

учета на 

территория

х, где 

отсутствую

т военные 

комиссариа

ты   

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

        341 

161,06 

419 

028,

92 

411 

131

,31  

428 

222

,22  

   

 

6

0 

0

3

9 

2 0

2 

3

5 

1

1

8 

1

0 

00

00 

1

5

1 

Субвенции 

бюджетам 

сельских 

поселений 

на 

осуществле

ние 

первичного 

воинского 

учета на 

территория

х, где 

отсутствую

т военные 

комиссариа

ты 

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

10

0,

0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

341 

161,06 

419 

028,

92 

411 

131

,31  

428 

222

,22  
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6

1 

0

3

9 

2 0

2 

3

0 

0

2

4 

0

0 

00

00 

1

5

1 

Субвенции 

местным 

бюджетам 

на 

выполнение 

передаваем

ых 

полномочи

й субъектов 

Российской 

Федерации 

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

          14 

790,

37 

15 

364

,46  

15 

364

,46  

15 

364

,46  

 

 

6

2 

0

3

9 

2 0

2 

3

0 

0

2

4 

1

0 

00

00 

1

5

1 

Субвенции 

бюджетам 

сельских 

поселений 

на 

выполнение 

передаваем

ых 

полномочи

й субъектов 

Российской 

Федерации 

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

          14 

790,

37 

15 

364

,46  

15 

364

,46  

15 

364

,46  

 

 

6

3 

0

3

9 

2 0

2 

3

0 

0

2

4 

1

0 

75

14 

1

5

1 

Субвенции 

бюджетам 

сельских 

поселений 

на 

выполнение 

государстве

нных 

полномочи

й по 

созданию и 

обеспечени

ю 

деятельност

и 

администра

тивных 

комиссий  в 

рамках не 

программн

ых 

мероприяти

й 

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

10

0,

0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

  14 

790,

37 

15 

364

,46  

15 

364

,46  

15 

364

,46  

 

 

6

4 

0

3

9 

2 0

2 

4

0 

0

0

0 

0

0 

00

00 

1

5

1 

Иные 

межбюджет

ные 

трансферты 

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

        7 086 

207,18 

7 

405 

010,

56 

9 

867 

167

,00  

7 

893 

734

,00  

7 

893 

734

,00  

 

 

6

7 

0

3

9 

2 0

2 

4

9 

9

9

9 

0

0 

00

00 

1

5

1 

Прочие 

межбюджет

ные 

трансферты

, 

передаваем

ые 

бюджетам 

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

        7 086 

207,18 

7 

405 

010,

56 

9 

867 

167

,00  

7 

893 

734

,00  

7 

893 

734

,00  

 

 

6

8 

0

3

9 

2 0

2 

4

9 

9

9

9 

1

0 

00

00 

1

5

1 

Прочие 

межбюджет

ные 

трансферты

, 

передаваем

ые 

бюджетам 

сельских 

поселений 

Админи

страция 

Камарч

агского 

сельсов

ета 

10

0,

0 

10

0,0 

10

0,0 

10

0,0 

7 086 

207,18 

7 

405 

010,

56 

9 

867 

167

,00  

7 

893 

734

,00  

7 

893 

734

,00  

 

 

6

9 

                ВСЕГО 

ДОХОДОВ 

          12 707 

661,58 

16 

140 

756,

87 

17 

859 

980

,44  

16 

009 

736

,35  

15 

652 

214

,13  

  

          Приложение 1 к программе социально-экономического                                                                                                                                                                                  

Развития муниципального образования                                                                                                                                                                         

Камарчагский с сельсовет 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ожидаемые результаты 

1 РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ   

1.1 Ремонт и асфальтирование улиц 2023 – 2025 гг Улучшение жизнеобеспечения населения. 

1.2 Развитие личного подсобного хозяйства 2020- 2030 гг Повышение уровня жизни населения сельсовета. 

1.3 Ликвидация не санкционированных свалок 2023 – 2025 гг Улучшение экологической обстановки, охрана 

окружающей среды. 

2 РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ   

2.1 Модернизация уличного освещения 2023 – 2025 гг -//-   -//-    -//-    -//- 

2.2 Расширение и расчистка кладбища, 

благоустройство мемориала 

2023– 2025 гг Улучшение жизнеобеспечения населения. 

3 РАЗВИТИЕ ЖКХ   

3.1 Вывоз ТБО на площадку для сбора ТБО 2020 – 2030 гг Улучшение экологической обстановки, охрана 

окружающей среды. 

3.2 Ремонт сетей водоснабжения и 

теплоснабжения. 

2020 - 2025 гг -//-   -//-    -//-    -//- 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМАРЧАГСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                      27 декабря 2022 года                                             п. Камарчага                                      № 104 

О внесении изменений в Постановление от 31.07.2017 № 128 «Об утверждении Положения о порядке размещения временных сооружений 

на территории Камарчагского сельсовета». 

         С целью совершенствования процесса размещения временных сооружений на территории Камарчагского сельсовета, в соответствии со 

ст. 209 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального             закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Камарчагского сельсовета Манского района 

Красноярского края, Администрация Камарчагского сельсовета 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение о порядке размещения временных сооружений на территории Камарчагского сельсовета. 

1.1. Дополнить пункт 20 подпунктом 5, следующего содержания «5) наличие вступившего в законную силу постановления по делу 

об административном правонарушении о назначении административного наказания за выявленные нарушения законодательства в сфере 

торговли и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в сфере торговли табачной продукцией, табачными 

изделиями, никотинсодержащей продукцией».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава Камарчагско сельсовета                                                            С.Ф. Тюхай                           

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2022 г.  с. Шалинское     № 130  

О мерах по реализации Решения Шалинского сельского Совета депутатов от 23.12.2022 года № 4-18р «О бюджете Шалинского сельсовета 

на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 

 

        В соответствии Уставом Шалинского сельсовета, Решением Шалинского сельского Совета депутатов от 23.12.2022 года № 4-18р «О 

бюджете Шалинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов» администрация Шалинского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять к исполнению бюджет Шалинского сельсовета на 2023 год и плановый период 2024 - 2025 годов. 

2. Главным администраторам доходов бюджета Шалинского сельсовета, участвующим в формировании доходов бюджета: 

- обеспечить поступления доходов согласно утвержденным плановым назначениям по администрируемым доходам бюджета; 

- принять меры по сокращению задолженности по администрируемым платежам в бюджет (под задолженностью по платежам в 

бюджет для целей данного постановления понимается сумма платежа, не перечисленная в бюджет в установленный срок); 

- осуществлять постоянную работу по уточнению платежей, относимых Управлением Федерального казначейства по 

Красноярскому краю  

на невыясненные поступления, проводить разъяснительную работу  

с плательщиками налогов, сборов и иных платежей в части правильности оформления платежных документов на перечисление в краевой 

бюджет соответствующих платежей. 

3. Установить, что при заключении подлежащих оплате за счет средств бюджета договоров (контрактов) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг предусматривают условия оплаты по факту поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Установление условия частичной или полной предоплаты возможно в следующих случаях:  

- оплата товаров (работ, услуг) в размере 100 процентов от суммы договора (контракта) на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, но не более лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета в соответствующем 

финансовом году, в соответствии  

с Перечнем товаров, работ и услуг, авансовые платежи по которым могут предусматриваться в размере 100 процентов от суммы договора 

(контракта), согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

- оплата товаров (работ, услуг) в размере до 50 процентов от суммы договора (контракта) на выполнение работ по строительству, 

реконструкции, инженерным изысканиям, подготовке проектной документации по объектам капитального строительства, но не более 

лимитов бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета в 2023 году; 

- оплата товаров (работ, услуг) в размере до 30 процентов от суммы договора (контракта), но не более лимитов бюджетных 

обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета в соответствующем финансовом году, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации, по остальным договорам (контрактам). 
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4. Осуществлять погашение кредиторской задолженности, сложившейся по принятым в предыдущие годы, фактически 

произведенным, но неоплаченным по состоянию на 01.01.2023 года обязательствам, за счет утвержденных бюджетных ассигнований на 2023 

год в первоочередном порядке; 

5. В случае снижения объема поступлений доходов бюджета Шалинского сельсовета, обеспечить в первоочередном порядке 

выплату заработной платы работникам учреждения, оплату коммунальных услуг, исполнение публичных нормативных обязательств, уплату 

налогов; 

6. Не допускать образования просроченной кредиторской задолженности  

по принятым бюджетным обязательствам; 

7. Проводить работу по минимизации образования остатков средств бюджета Шалинского сельсовета на лицевых счетах 

учреждения; 

8. Не допускать принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами, и увеличения объема 

действующих расходных обязательств; 

Глава сельсовета                                                                                            Т.П. Янькова 

 

Приложение № 1  

к постановлению администрации Шалинского сельсовета от 26.12.2022 г. 

 № 130 

 

Перечень товаров, работ и услуг, авансовые платежи по которым 

могут предусматриваться в размере 100 процентов 

от суммы договора (контракта) 

1. Услуги по подписке на периодические издания и об их приобретении, услуги почтовой связи. 

2. Услуги по обучению на курсах повышения квалификации, о прохождении профессиональной переподготовки. 

3. Взносы на участие в семинарах, совещаниях, форумах, соревнованиях, конференциях, выставках. 

4. Мероприятия по организации трудового воспитания несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

5.  Услуги по страхованию жизни, здоровья и имущества физических и юридических лиц (в том числе услуги по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств). 

6.  Услуги сотовой связи, стационарной телефонной связи, Интернета. 

7. Авиа- и железнодорожные билеты, билеты для проезда городским и пригородным транспортом. 

8. Услуги по экспертизе оргтехники и оборудования. 

9. Услуги по санитарным эпидемиологическим и гигиеническим исследованиям. 

10. Услуги по техническому учету объектов недвижимости. 

11. Технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, тепло-, водоснабжения и канализации, а также получение 

технических условий на проектирование.  

12. Получение технических условий на технологическое присоединение к инженерным сетям электро-, водоснабжения, монтаж 

узлов учета расхода холодной воды, приборов учета электрической энергии. 

13. Услуги по согласованию и получению заключений надзорных органов, необходимые для получения разрешений на 

строительство, ввод объектов в эксплуатацию. 

14. Услуги по осуществлению грузовых перевозок авиационным и железнодорожным транспортом. 

15. Приобретение цветов, наградной продукции. 

16. Услуги по бронированию и найму жилых помещений, связанные со служебными командировками. 

17. Товары, работы и услуги, приобретаемые для оказания медицинской помощи в неотложной или экстренной форме, в том числе 

вследствие аварии, обстоятельств непреодолимой силы, для предупреждения (при введении режима повышенной готовности 

функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) и 

(или) ликвидации чрезвычайной ситуации. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2022 г.   с. Шалинское     № 131 

Об утверждении перечня главных администраторов доходов бюджета Шалинского 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 

Шалинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Шалинского сельсовета, согласно приложению. 

2. Установить, что в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов бюджета Шалинского 

сельсовета, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов до внесения 

соответствующих изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета Шалинского сельсовета, закрепление видов (подвидов) 

доходов бюджета за главными администраторами доходов бюджета Шалинского сельсовета, осуществляется правовыми актами 

администрации Шалинского сельсовета. 

            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 Шалинского 

сельсовета, начиная  

с бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. 

Глава Шалинского сельсовета                                                                                                                                                               Т.П. Янькова 

Приложение 

к  постановлению Администрации Шалинского 

сельсовета 

от 26.12.2022  № 131 

Перечень главных администраторов доходов бюджета Шалинского сельсовета 

№ 

строки 

Код главного 

администра-

Код вида (подвида) доходов 

бюджета 
Наименование кода вида (подвида) доходов бюджета 
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тора доходов 

бюджета 

1 2 3 4 

  034 Администрация Шалинского сельсовета  

1 034 111 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений ( за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

2 034 111 05075 10 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков) 

3 034 111 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

4 034 113 01995 10 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов сельских поселений 

5 034 113 02065 10 0000 130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества сельских поселений 

6 034 113 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 

8 034 114 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

9 034 1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях, за 

нарушение муниципальных правовых актов. 

10 034 1 16 07010 10 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения 

11 034 1 16 10032 10 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 

сельского поселения (за исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 

12 034 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

13 034 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

14 034 117 15030 10 0001 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

(поступления от юридических лиц (индивидуальных предпринимателей)) 

15 034 117 15030 10 0002 150 
Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

(поступления от физических лиц) 

16 034 202 15001 10 0000 150 
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

17 034 202 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

18 034 202  29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

19 034 202  29999 10 7510 150 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на мероприятия по 

развитию добровольной пожарной охраны) 

20 034 202  29999 10 7571 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на софинансирование 

расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в 

муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 

источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого 

хозяйства и источников электрической энергии, а также на приобретение 

технологического оборудования, спецтехники для обеспечения 

функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод ) 

21 034 202  29999 10 7509 150 

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на капитальный ремонт 

и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за 

счет средств дорожного фонда Красноярского края) 

22 034 202  29999 10 7742 150 
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений (на реализацию 

комплексных проектов по благоустройству территорий) 

23 034 202 30024 10 7514 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение 

государственных полномочий (по созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий в рамках непрограммных мероприятий) 

24 034 202 35118 10 0000 150 

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 

25 034 202 49999 10 0000 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

26 

034 

202 49999 10 7463 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на обустройство мест (площадок) накопления отходов 

потребления и (или) приобретение контейнерного оборудования) 

27 

034 

202 49999 10 7749 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на реализацию проектов по решению вопросов местного 

значения, осуществляемых непосредственно населением на территории 

населенного пункта 
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28 

034 

202 49999 10 7459 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на софинансирование муниципальных программ 

формирования современной городской (сельской) среды в поселениях) 

29 
034 

202 49999 10 7666 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на благоустройство кладбищ) 

30 
034 

202 49999 10 7412 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на обеспечение первичных мер пожарной безопасности) 

31 
034 

202 49999 10 5299 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на обустройство и восстановление воинских захоронений) 

32 

034 

202 49999 10 7555 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на реализацию мероприятий по профилактике заболеваний 

путем организации и проведения акарицидных обработок наиболее 

посещаемых населением мест) 

33 
034 

202 49999 10 8160 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на обеспечение сбалансированности бюджетов сельсоветов) 

34 

034 

202 49999 10 7641 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на осуществление расходов, направленных на реализацию 

мероприятий по поддержке местных инициатив) 

35 
034 

 202 49999 10 7745 150 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (за содействие развитию налогового потенциала) 

36 

034 

202 49999 10 7740 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (за совершенствование территориальной организации местного 

самоуправления) 

37 

034 

202 49999 10 7508 150 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений (на содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края) 

38 034 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

39 034 208 05000 10 0000 150 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

40 034 219 60010 10 0000 150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

41 034 204 05099 10 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджет сельских поселений 

  100 Управление Федерального казначейства по Красноярскому краю 

42 100 1 03 02231 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

43 100 1 03 02241 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

44 100 1 03 02251 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

45 100 1 03 02261 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

  182 Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю 

46 182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

47 182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

48 182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 
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49 182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

50 182 1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений 

51 182 1 06 06033 10 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

52 182 1 06 06043 10 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 
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