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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НАРВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.03.2023 года                                   с. Нарва                                                   № 15 

Об утверждении Положения о порядке оказания материальной помощи гражданам 

 В целях оперативного решения вопросов по оказанию адресной материальной помощи гражданам 

(далее - материальная помощь), попавшим в трудную жизненную ситуацию, Администрация Нарвинского 

сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Положение о порядке оказания материальной помощи гражданам, проживающим на 

территории Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации (Приложение №1). 

2.  Утвердить состав комиссии по оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации (Приложение № 2). 

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

информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

И.о. Главы  Нарвинского сельсовета                                О.С. Арахова  

Положение 

о порядке оказания материальной помощи гражданам, проживающим на территории Нарвинского сельсовета 

Манского района Красноярского края,  

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует вопросы оказания материальной помощи гражданам, 

проживающим на территории Нарвинского сельсовета Манского района Красноярского края, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации (далее – граждане). 

1.2. Материальная помощь оказывается не чаще 1 раза в год. 

1.3. Материальная помощь предоставляется за счет средств бюджета Нарвинского сельсовета. 

1.4. Трудной жизненной ситуацией применительно к настоящему Положению считаются следующие 

обстоятельства:  

1) стихийные бедствия и техногенные катастрофы (пожар, наводнение и т.п.) по месту 

преимущественного или постоянного жительства граждан, при наличии регистрации по данному месту 

жительства, на территории Нарвинского сельсовета;  

2) наличие в семье инвалидов 1 группы, нуждающихся в постоянном постороннем уходе (лежачих 

больных); онкологических больных в терминальной стадии заболевания; детей-инвалидов до 18 лет с 

онкологическими и (или) гематологическими заболеваниями, инсулинозависимыми формами сахарного диабета;  

4) необходимость проведения операции по жизненно важным показателям или приобретения 

дорогостоящих лекарственных препаратов пенсионерам, не имеющим права на льготы по федеральным и 

областным законам, при трудовом стаже не менее 35 лет;  

5) иные обстоятельства, при которых размер расходов (ущерба) превышает ежемесячный доход семьи. 

2. Субъекты оказания материальной помощи 

2.1. Получателями материальной помощи являются граждане, преимущественного или постоянного 

проживающие на территории Нарвинского сельсовета, а также при наличии регистрации по данному месту 

жительства, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

3. Организация работы комиссии по оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации 

3.1. Состав комиссии по оказанию материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, утверждается постановлением администрации Нарвинского сельсовета (далее - Комиссия). 

3.2.Основные функции Комиссии: 
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- рассмотрение заявлений граждан, обратившихся по вопросу предоставления материальной помощи; 

- принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении материальной помощи. 

3.3.Комиссию возглавляет председатель, который несет ответственность за ее работу, а в случае его 

отсутствия его заместитель. 

3.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. 

3.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более половины из состава 

комиссии. 

3.6. Комиссия рассматривает предоставленные документы без заявителя. 

3.7.Решение комиссии оформляется протоколом заседания комиссии  (Приложение № 2 к Положению). 

3.8.Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

комиссии путем открытого голосования. 

3.9. Комиссия имеет право вынести решение об оказании материальной помощи гражданам, либо 

решение о мотивированном отказе в предоставлении такой помощи. 

3.10. В зависимости от решения, принятого комиссией, заявителю направляется письменный ответ об 

удовлетворении его просьбы с указанием размера материальной помощи либо об отказе с указанием причин 

отказа. 

3.11.  Секретарь комиссии обеспечивает проведение заседаний, в том числе готовит совместно с 

членами комиссии необходимые документы, оформляет протокол, ведет делопроизводство. 

4. Формы оказания и размер материальной помощи 

4.1. Оказание материальной помощи осуществляется в  форме единовременной денежной выплаты. 

4.2. Материальная помощь гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выплачивается: 

- в случае болезни, требующей дорогостоящего лечения, – в размере стоимости лечения, но не более 

5000 рублей; 

- в случае пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций, приведших к повреждению 

жилого помещения, собственникам или владельцам такового при регистрации их по месту жительства в данном 

жилом помещении – в размере стоимости восстановления, но не более 10000 рублей на каждого гражданина; 

- в случае пожара, стихийного бедствия и других чрезвычайных ситуаций, приведших к утрате жилого 

помещения, собственникам или владельцам такового при регистрации их по месту жительства в данном жилом 

помещении – в размере не более 10000 рублей (в расчете на одного члена семьи, зарегистрированного по месту 

жительства в жилом помещении). 

5. Порядок обращения за материальной помощью 

5.1. Материальная помощь назначается на основании заявления (Приложение № 1 к Положению) 

гражданина, написанного на имя Главы Нарвинского сельсовета и содержащего просьбу об оказании 

материальной помощи. Заявление гражданина регистрируется администрацией Нарвинского сельсовета и 

проверяется относительно повторности по данному вопросу. 

5.2. Граждане, обратившиеся за материальной помощью, должны представить вместе с заявлением 

следующие документы: 

-документ, удостоверяющий личность (паспорт или иное удостоверение личности); 

-справку (акт) о чрезвычайной ситуации и о причиненном ущербе жилью и имуществу; 

- документы, подтверждающие особые жизненные обстоятельства. 

6. Порядок назначения материальной помощи 

6.1. Сформированный пакет документов на оказание материальной помощи передается на 

рассмотрение Комиссии.  

6.2. Комиссия в 30-дневный срок с момента регистрации заявления принимает решение о 

предоставлении заявителю адресной материальной помощи, ее размере или выносит решение об отказе в 

предоставлении. 

6.3. Материальная помощь назначается распоряжением Администрации Нарвинского сельсовета, 

издаваемым на основании протокола заседания Комиссии. Необходимые документы об оказании материальной 

помощи направляются главному бухгалтеру администрации Нарвинского сельсовета для выделения денежных 

средств. 

6.4. Финансовое обеспечение выплаты материальной помощи осуществляется в пределах лимитов 

бюджетных обязательств на очередной финансовый год и плановый период. 

7.  Отказ в оказании материальной помощи 

7.1. Комиссия отказывает гражданам в оказании материальной помощи в случае: 

- установления по итогам проверки предоставления неполных и недостоверных сведений, 

предусмотренных п. 5.2. настоящего положения; 

-установления факта нецелевого использования предоставленной ранее материальной помощи 

                                                                   Главе Нарвинского сельсовета 

                                                                                ___________________________________ 

                                                                      от_________________________________ 

                                                                       __________________________________ 
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                                                                      Дата рождения:______________________ 

                                                                       __________________________________ 

        

                                                                      Адрес (телефон):_____________________ 

                                                                    

                                                                                  Место работы:_______________________ 

                                                                     ________________________________ 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу оказать мне материальную помощь в связи с трудной жизненной ситуацией по 

причине:______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

на____________________________________________________________________ 

Состав семьи ______________человек. 

Прилагаю требуемые документы в количестве __________ штук. 

Предупрежден (а) об ответственности за представление ложной информации и недостоверных (поддельных) 

документов. 

Против проверки представленных мной сведений не возражаю. 

«______» ____________20____г. _________________________________ 

                                                                       (подпись) 

Документы приняты «______» _____________20___г. 

Документы принял______________________________________ 

                                            подпись и расшифровка подписи  

ПРОТОКОЛ   №  ___ 

заседания комиссии по оказанию  адресной материальной 

помощи гражданам 

от «   »__________      20__ г. 

Комиссия в составе: ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

рассмотрела заявление_________________________________________________________ 

                                                             (Ф.И.О.) 

проживающего(ей) по 

адресу           ______________________________________________________________________ 

об оказании материальной помощи в 

связи_________________________________________________________________ 

и рассмотрев представленный материал, пришла к выводу о необходимости оказать материальную помощь 

(отказать в выделении материальной помощи). 

Просить Главу Нарвинского сельсовета  выделить материальную помощь согласно Положению о порядке 

оказания адресной материальной помощи гражданам в сумме             

_______________________________________________ 

Подписи членов комиссии: __________________ 

                                               __________________ 

                                               __________________ 

                                               __________________ 

                 Состав комиссии по оказанию материальной помощи гражданам 

Председатель комиссии: Олейник Сергей Сергеевич, Глава Нарвинского сельсовета 

Секретарь комиссии: Суворова Лилия Андреевна, специалист 1 кат. Нарвинского 

сельсовета  

Члены комиссии: 

 

Симонова Надежда Михайловна, главный бухгалтер 

Нарвинского сельсовета 

Арахова Ольга Степановна, специалист 1 кат. Нарвинского 

сельсовета 

Абалмасов Валерий Владимирович, председатель Нарвинского 

сельского Совета депутатов сельсовета 

 

НАРВИНСКИЙ   СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО  РАЙОН 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

с. Нарва 

06.03.2023                                                                                         №  2/11  

«О  внесении изменений и дополнений в решение сельского Совета депутатов  от 26.12.2022 года № 7/24 «О 

бюджете  администрации  Нарвинского сельсовета   на    2023 год и плановый период 2024-2025 годов» 
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В соответствии со статьей 11 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  56 статьей  Устава Нарвинского  

сельсовета, сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

    1. Внести в решение Нарвинского сельского Совета депутатов от 26.12.2022 года № 7/24 «О бюджете  

администрации  Нарвинского сельсовета   на    2023 год и плановый период 2024-2025 годов» следующие 

изменения и дополнения: 

    1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

    1.  Утвердить основные характеристики бюджета сельсовета на 2023 год: 

    1.1.общий объем  доходов бюджета сельсовета  в сумме 11 484 170,08 рублей; 

    1.2.общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 11 802 191,03 рублей; 

    1.3  дефицит бюджета сельсовета  в сумме 318 020,95 рублей; 

 1.4 источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 318 020,95  рублей согласно 

приложению 1 к настоящему Решению.  

    1.2.Подпункт  3.1 пункта 3 решения изложить в следующей редакции: 

     3. Утвердить : 

     3.1 доходы бюджета сельсовета на 2023 год согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

     1.3. Пункт 4 решения изложить в следующей редакции: 

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

распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации на 2020год   согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

     1.4. Подпункт 5.1 пункта 5 решения изложить в следующей редакции: 

     5.Утвердить: 

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

Решению. 

     1.5 Подпункт 6.1,6.2.  пункта 6 изложить в следующей редакции: 

           6. Утвердить: 

     6.1. установить, что в 2023 году и плановом периоде 2024-2025 годов осуществляется реализация программ за 

счет средств бюджета сельсовета согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

     6.2. утвердить распределение бюджетных  ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

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

классификации расходов бюджета на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему Решению. 

    1.6 Пункт  10  изложить в следующей редакции: 

   10. 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 147 

115,15 рублей, на 2024 год в сумме 153 684,85 рублей, на 2025 год в сумме 159 387,88 рублей 

    1.7. Пункт 11 дополнить подпунктами 11.1,11.2,11.3 и изложить в новой редакции: 

       11.1  Субсидии на финансирование расходов, на  обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 2023 

год в сумме 209 800,00 рублей, в 2024 году в сумме 125 900,00рублей, в 2025 году в сумме  139 900,00 рублей. 

       11.2.  Субсидии бюджетам муниципальных образований края на частичную компенсацию расходов на 

повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края на 2023год в 

сумме  

112 211,76 рублей.  

       11.3.  Иные межбюджетные трансферты на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового 

отдыха населения на 2023 год в сумме 29 154,17 рублей. 

   1.8 Пункт 13 изложить в следующей редакции: 

   13. Учесть объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2023 год в сумме 1 218 517,33 рублей. 

   15 Верхний предел муниципального долга сельсовета : 

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

Установить предельный объем  муниципального долга бюджета сельсовета в сумме: 

2023 год в сумме 841 316,00рублей 

2024 год в сумме 850 384,00рублей 

2025 год в сумме 878 865,50 рублей 

    16. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга бюджета  сельсовета в 

сумме: 

 1 747 225,18 рублей в 2023 году; 

 1 370 677,05 рублей в 2024 году; 

 1 379 221,65 рублей в 2025 году: 

    17. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района» 

     Председатель Нарвинского 

     сельского Совета депутатов                                  В.В.Абалмасов 
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Глава сельсовета                                                     С.С.Олейник                                     

Источники внутреннего финансирования дефицита  

№ 

строки 
Код  

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 

источника финансирования дефицита бюджета, кода 

классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицитов бюджетов Российской Федерации  

2023 

1 2 3 4 

1 037 01 00 00 00 00 

0000 000 

Источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов 

318 020,95 

2 037 01 05 00 00 00 

0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 

318 020,95 

3 037 01 05 00 00 00 

0000 500 

Увеличение остатков средств бюджета -11 484 170,08 

4  037 01 05 02 00 00 

0000 500 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов  -11 484 170,08 

5  037 01 05 02 01 00 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

-11 484 170,08 

6 037 01 05 02 01 10 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  сельских поселений 

-11 484 170,08 

7 037 01 05 00 00 00 

0000 600 

Уменьшение остатков средств бюджетов 11 802 191,03 

8 037 01 05 02 00 00 

0000 600 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  11 802 191,03 

9 037 01 05 02 01 00 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

11 802 191,03 

10 037 01 05 02 01 10 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  сельских поселений 

11 802 191,03 

                      

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

№
 с

тр
о

к
и

 

Код бюджетной классификации Наименование кода классификации 

доходов бюджета 

                 

2023 год 

к
о

д
 г

л
а
в
н

о
го

 

ад
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
а
л
и

ти
ч

ес
к
о

й
 

гр
у

п
п

ы
 п

о
д

в
и

д
а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

1 682 

632,00  

2 182 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 293 

350,00  

3 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 293 

350,00  

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 

289 

750,00  

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, 

1 100,00  



16 марта 2023 г.   № 16      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  6 | 43 

 
 

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) 

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 

2 500,00  

7 000 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

443 

900,00  

8 182 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

443 

900,00  

9 182 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от  уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Росийской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

210 

200,00  

10 182 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 

1 500,00  

11 182 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 

259 

900,00  

12 182 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 

-27 

700,00  

13 000 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 34 

000,00  

14 182 1 05 03 000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 34 

000,00  

15 182 1 05 03 010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 34 

000,00  

16 182 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 861 

000,00  

17 182 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  115 

000,00  
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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 

115 

000,00  

19 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 746 

000,00  

20 182 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 370 

000,00  

21 182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

370 

000,00  

22 182 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный  налог  с физических лиц 376 

000,00  

23 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах  сельских 

поселений 

376 

000,00  

24 000 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 3 000,00  

25 037 1 08 04 000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение 

нотариальных действий (за исключением 

действий, совершаемых консульскими 

учреждениями Российской Федерации) 

3 000,00  

26 037 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  

3 000,00  

27 000 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

5 652,00  

28 037 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 бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

5 652,00  

29 037 1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением 

земельных участков) 

5 652,00  

30 037 1 11 05 075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

составляющего казну сельских поселений 

(за исключением земельных участков) 

5 652,00  

31 037 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

41 

730,00  

32 037 1 13 02 000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 41 

730,00  

33 037 1 13 02 060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества 

41 

730,00  

34 037 1 13 02 065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи 

41 

730,00  
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с эксплуатацией имущества сельских 
поселений 

35 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 801 

538,08  

36 037 2 02 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

9 801 

538,08  

37 037 2 02 10 000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  

1 733 

523,00  

38 037 2 02 15 001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

1 733 

523,00  

39 037 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

1 733 

523,00  

  037 2 02 19 999 00 0000 150 Прочие дотации 112 

211,76  

  037 2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских 

поселений 

112 

211,76  

40 037 2 02 30 000 00 000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  

154 

023,15  

41 037 2 02 35 118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты   

147 

115,15  

42 037 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений 

на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

147 

115,15  

43 037 2 02 30 024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской  Федерации 

6 908,00  

44 037 2 02 30 024 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской  Федерации 

6 908,00  

45 037 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 

6 908,00  

46 037 2 02 40 000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 7 801 

780,17  

47 037 2 02 49 999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

7 801 

780,17  

48 037 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам  сельских 

поселений 

7 801 

780,17  

                  ВСЕГО ДОХОДОВ 11 484 

170,08  

                  

Распределение расходов бюджета Нарвинского сельсовета по разделам и  

подразделам классификации расходов на 2023 год  

№ 

п/п 

Наименование показателя КФСР 2023 год   
  

1 2 3 4   
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 5 196 375,44   
2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

0102 1 020 734,67 

  
3 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

0102 1 020 734,67 
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4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 4 157 732,77 

  
5 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

0104 4 157 732,77 

  
6 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 1 000,00 

  
7 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

0106 1 000,00 

  
8 Резервные фонды 0111 10 000,00   
9 Резервные фонды 0111 10 000,00   
10 Другие общегосударственные вопросы 0113 6 908,00   
11 Другие общегосударственные вопросы 0113 6 908,00   
12 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 147 115,15   
13 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 147 115,15   
14 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 147 115,15   
15 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 502 765,68 

  
16 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

0310 492 765,68 

  
17 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

0310 492 765,68 

  
18 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0314 10 000,00 

  
19 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0314 10 000,00 

  
20 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 218 517,33   
21 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 218 517,33   
22 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1 218 517,33   
23 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 862 672,66   
24 Благоустройство 0503 826 140,00   
25 Благоустройство 0503 826 140,00   
26 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 36 532,66   
27 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 36 532,66   
28 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 3 845 590,60   
29 Культура 0801 3 245 564,55   
30 Культура 0801 3 245 564,55   
31 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 600 026,05   
32 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 600 026,05   
33 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 29 154,17   
34 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 29 154,17   
35 Другие вопросы в области здравоохранения 0909 29 154,17   
36 ВСЕГО:   11 802 191,03   

                       

Ведомственная структура расходов бюджета администрации Нарвинского сельсовета на 2023 год 

№ 

п/п 

Наименование показателя КБК 2023 год  
КВСР КФСР КЦСР КВР  

1 2 3 4 5 6 7  
1 Администрация  Нарвинского  

сельсовета 

037       11 802 191,03 

 
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

037 0100     5 196 375,44 

 
3 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

037 0102     1 020 734,67 

 
4 Глава муниципального 

образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

037 0102 9990000130   1 020 734,67 
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5 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

037 0102 9990000130 100 1 020 734,67 

 
6 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

037 0102 9990000130 120 1 020 734,67 

 
7 Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

037 0102 9990000130 121 783 974,40 

 
8 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

037 0102 9990000130 129 236 760,27 

 
9 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

037 0104     4 157 732,77 

 
10 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Администрации Нарвинского 

сельсовета" 

037 0104 0110000150   4 090 117,89 

 
11 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

037 0104 0110000150 100 3 455 465,65 

 
12 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

037 0104 0110000150 120 3 455 465,65 

 
13 Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

037 0104 0110000150 121 2 653 967,47 

 
14 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

037 0104 0110000150 129 801 498,18 
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15 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0104 0110000150 200 623 501,24 

 
16 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0104 0110000150 240 623 501,24 

 
17 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

037 0104 0110000150 244 623 501,24 

 
18 Иные бюджетные ассигнования 037 0104 0110000150 800 11 151,00  
19 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

037 0104 0110000150 850 11 151,00 

 
20 Уплата иных платежей 037 0104 0110000150 853 11 151,00  
21 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в 

рамках подпрограммы 

"Содержание объектов 

муниципальной собственности" 

муниципальной прграммы 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Администрации 

Нарвинского сельсовета" 

037 0104 0120000150   31 500,00 

 
22 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0104 0120000150 200 31 500,00 

 
23 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0104 0120000150 240 31 500,00 

 
24 Закупка энергетических 

ресурсов 

037 0104 0120000150 247 31 500,00 

 
25 Дотации бюджетам 

муниципальных образований 

края на частичную 

компенсацию расходов на 

региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы 

не ниже минимального размера 

заработной платы в рамках 

непрограммных мероприятий 

037 0104 9990М27240   36 114,88 

 
26 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

037 0104 9990М27240 100 36 114,88 

 
27 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

037 0104 9990М27240 120 36 114,88 

 
28 Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

037 0104 9990М27240 121 27 738,00 
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29 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

037 0104 9990М27240 129 8 376,88 

 
30 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

037 0106     1 000,00 

 
31 Передача полномочий по 

осуществлению внутреннего 

муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных 

правоотношений в рамках 

непрограммных мероприятий 

037 0106 9990067390   1 000,00 

 
32 Межбюджетные трансферты 037 0106 9990067390 500 1 000,00  
33 Иные межбюджетные 

трансферты 

037 0106 9990067390 540 1 000,00 

 
34 Иные межбюджетные 

трансферты 

037 0106 9990067390 540 1 000,00 

 
35 Резервные фонды 037 0111     10 000,00  
36 Резервные фонды местных 

администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

037 0111 9990067370   10 000,00 

 
37 Иные бюджетные ассигнования 037 0111 9990067370 800 10 000,00  
38 Резервные средства 037 0111 9990067370 870 10 000,00  
39 Резервные средства 037 0111 9990067370 870 10 000,00  
40 Другие общегосударственные 

вопросы 

037 0113     6 908,00 

 
41 Расходы на выполнение 

государственных полномочий 

по созданию и обеспечению 

деятельности 

административных комиссий в 

рамках непрограммных 

расходов органов местного 

самоуправления 

037 0113 9990075140   6 908,00 

 
42 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0113 9990075140 200 6 908,00 

 
43 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0113 9990075140 240 6 908,00 

 
44 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

037 0113 9990075140 244 6 908,00 

 
45 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 037 0200     147 115,15  
46 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

037 0203     147 115,15 

 
47 Осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов 

отдельных органов 

исполнительной власти 

037 0203 9990051180   147 115,15 

 
48 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

037 0203 9990051180 100 123 339,39 
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выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

49 Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

037 0203 9990051180 120 123 339,39 

 
50 Фонд оплаты труда 

государственных 

(муниципальных) органов 

037 0203 9990051180 121 97 877,40 

 
51 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты денежного содержания 

и иные выплаты работникам 

государственных 

(муниципальных) органов 

037 0203 9990051180 129 25 461,99 

 
52 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0203 9990051180 200 23 775,76 

 
53 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0203 9990051180 240 23 775,76 

 
54 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

037 0203 9990051180 244 23 775,76 

 
55 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

037 0300     502 765,68 

 
56 Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная 

безопасность 

037 0310     492 765,68 

 
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 населения и 

территории Нарвинского 

сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера" 

037 0310 0410067380   262 894,96 

 
58 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

037 0310 0410067380 100 206 894,96 
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59 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

037 0310 0410067380 110 206 894,96 

 
60 Фонд оплаты труда учреждений 037 0310 0410067380 111 158 905,50  
61 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

037 0310 0410067380 119 47 989,46 

 
62 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0310 0410067380 200 56 000,00 

 
63 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0310 0410067380 240 56 000,00 

 
64 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

037 0310 0410067380 244 56 000,00 

 
65 Софинансирование бюджетам 

муниципальных образований на 

обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

037 0310 04100S4120   220 842,00 

 
66 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0310 04100S4120 200 180 842,00 

 
67 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0310 04100S4120 240 180 842,00 

 
68 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

037 0310 04100S4120 244 180 842,00 

 
69 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

037 0310 04100S4120 300 40 000,00 

 
70 Иные выплаты населению 037 0310 04100S4120 360 40 000,00  
71 Иные выплаты населению 037 0310 04100S4120 360 40 000,00  
72 Дотации бюджетам 

муниципальных образований 

края на частичную 

компенсацию расходов на 

региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы 

не ниже минимального размера 

заработной платы в рамках 

непрограммных мероприятий 

037 0310 9990М27240   9 028,72 

 
73 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

037 0310 9990М27240 100 9 028,72 

 
74 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

037 0310 9990М27240 110 9 028,72 

 
75 Фонд оплаты труда учреждений 037 0310 9990М27240 111 6 934,50  
76 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

037 0310 9990М27240 119 2 094,22 
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выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 

77 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

037 0314     10 000,00 

 
78 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 населения и 

территории Нарвинского 

сельсовета от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера" 

037 0314 0410074980   10 000,00 

 
79 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0314 0410074980 200 10 000,00 

 
80 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0314 0410074980 240 10 000,00 

 
81 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

037 0314 0410074980 244 10 000,00 

 
82 НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 

037 0400     1 218 517,33 

 
83 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

037 0409     1 218 517,33 

 
84 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 

Нарвинского сельсовета" 

муниципальной программы " 

Благоустройство территорий 

Нарвинского сельсовета" 

037 0409 0230067230   592 117,33 

 
85 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0409 0230067230 200 592 117,33 

 
86 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0409 0230067230 240 592 117,33 

 
87 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

037 0409 0230067230 244 592 117,33 

 
88 Софинснсирование на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

037 0409 02300S5080   626 400,00 
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автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

89 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0409 02300S5080 200 626 400,00 

 
90 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0409 02300S5080 240 626 400,00 

 
91 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

037 0409 02300S5080 244 626 400,00 

 
92 ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

037 0500     862 672,66 

 
93 Благоустройство 037 0503     826 140,00  
94 Расходы на содержания 

уличного освещения в рамках 

подпрограммы 

"Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в Нарвинском 

сельсовете" муниципальной 

программы "Благоустройство 

территорий Нарвинского 

сельсовета" 

037 0503 0210067210   826 140,00 

 
95 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0503 0210067210 200 826 140,00 

 
96 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0503 0210067210 240 826 140,00 

 
97 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

037 0503 0210067210 244 177 370,00 

 
98 Закупка энергетических 

ресурсов 

037 0503 0210067210 247 648 770,00 

 
99 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

037 0505     36 532,66 

 
100 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 

037 0505 9990067350   36 532,66 

 
101 Межбюджетные трансферты 037 0505 9990067350 500 36 532,66  
102 Иные межбюджетные 

трансферты 

037 0505 9990067350 540 36 532,66 

 
103 Иные межбюджетные 

трансферты 

037 0505 9990067350 540 36 532,66 

 
104 КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 

037 0800     3 845 590,60 

 
105 Культура 037 0801     3 245 564,55  
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106 Передача полномочий в области 

культуры 

037 0801 999006734К   3 205 582,55 

 
107 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0801 999006734К 200 41 730,00 

 
108 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0801 999006734К 240 41 730,00 

 
109 Закупка энергетических 

ресурсов 

037 0801 999006734К 247 41 730,00 

 
110 Межбюджетные трансферты 037 0801 999006734К 500 3 163 852,55  
111 Иные межбюджетные 

трансферты 

037 0801 999006734К 540 3 163 852,55 

 
112 Иные межбюджетные 

трансферты 

037 0801 999006734К 540 3 163 852,55 

 
113 Дотации бюджетам 

муниципальных образований 

края на частичную 

компенсацию расходов на 

региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы 

не ниже минимального размера 

заработной платы в рамках 

непрограммных мероприятий 

037 0801 9990М27240   39 982,00 

 
114 Межбюджетные трансферты 037 0801 9990М27240 500 39 982,00  
115 Иные межбюджетные 

трансферты 

037 0801 9990М27240 540 39 982,00 

 
116 Иные межбюджетные 

трансферты 

037 0801 9990М27240 540 39 982,00 

 
117 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

037 0804     600 026,05 

 
118 Передача полномочий в области 

культуры 

037 0804 999006734К   572 939,89 

 
119 Межбюджетные трансферты 037 0804 999006734К 500 572 939,89  
120 Иные межбюджетные 

трансферты 

037 0804 999006734К 540 572 939,89 

 
121 Иные межбюджетные 

трансферты 

037 0804 999006734К 540 572 939,89 

 
122 Дотации бюджетам 

муниципальных образований 

края на частичную 

компенсацию расходов на 

региональные выплаты и 

выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы 

работников бюджетной сферы 

не ниже минимального размера 

заработной платы в рамках 

непрограммных мероприятий 

037 0804 9990М27240   27 086,16 

 
123 Межбюджетные трансферты 037 0804 9990М27240 500 27 086,16  
124 Иные межбюджетные 

трансферты 

037 0804 9990М27240 540 27 086,16 

 
125 Иные межбюджетные 

трансферты 

037 0804 9990М27240 540 27 086,16 

 
126 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 037 0900     29 154,17  
127 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

037 0909     29 154,17 
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128 Софинансирование расходов на 

организацию и проведения 

акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения за 

счет средств местного бюджета 

037 0909 99900S5550   29 154,17 

 
129 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0909 99900S5550 200 29 154,17 

 
130 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

037 0909 99900S5550 240 29 154,17 

 
131 Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 

037 0909 99900S5550 244 29 154,17 

 
132 ВСЕГО:         11 802 191,03  

 

Перечень муниципальных программ за счет средств бюджета Нарвинского сельсовета на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 годов 

№п/п Название муниципальной программы 

2022год 2023год 2024год 

1 

Управление муниципальным имуществом 

муниципального образования Администрации 

Нарвинского сельсовета 

4 157 732,77 3 076 316,09 2 894 495,72 

      

2 Благоустройство территории Нарвинского сельсовета 
2 044 657,33 769 400,00 776 890,00 

      

3 

Защита населения и территории администрации 

Нарвинского сельсовета от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

502 765,68 226 894,96 226 894,96 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям(муниципальным программам и 

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

классификации расходов бюджета  сельсовета на  2023 год 

№ п/п Наименование показателя КБК 2023 год 

КЦСР КВР КФСР 

1 2 3 4 5 6 

1 Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом муниципального 

образования Администрации 

Нарвинского сельсовета" 

0100000000     4 121 617,89 

2 Подпограмма "Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" 

0110000000     4 090 117,89 

3 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации программы и прочие 

мероприятия" муниципальной 

прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Администрации Нарвинского 

сельсовета" 

0110000150     4 090 117,89 

4 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

0110000150 100   3 455 465,65 



16 марта 2023 г.   № 16      Ведомости 

 

С т р а н и ц а  19 | 43 

 
 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

5 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0110000150 120   3 455 465,65 

6 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0110000150 120 0104 3 455 465,65 

7 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0110000150 121 0104 2 653 967,47 

8 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0110000150 129 0104 801 498,18 

9 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0110000150 200   623 501,24 

10 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0110000150 240   623 501,24 

11 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0110000150 240 0104 623 501,24 

12 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0110000150 244 0104 623 501,24 

13 Иные бюджетные ассигнования 0110000150 800   11 151,00 

14 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0110000150 850   11 151,00 

15 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0110000150 850 0104 11 151,00 

16 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0110000150 853 0104 11 151,00 
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17 Подпрограмма "Содержание 

объектов муниципальной 

собственности" 

0120000000     31 500,00 

18 Выполнение функций органами 

местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Содержание 

объектов муниципальной 

собственности" муниципальной 

прграммы "Управление 

муниципальным имуществом 

муниципального образования 

Администрации Нарвинского 

сельсовета" 

0120000150     31 500,00 

19 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0120000150 200   31 500,00 

20 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0120000150 240   31 500,00 

21 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0120000150 240 0104 31 500,00 

22 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0120000150 247 0104 31 500,00 

23 Муниципальная программа " 

Благоустройство территорий 

Нарвинского сельсовета" 

0200000000     2 044 657,33 

24 Подпрограмма "Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности в Нарвинском 

сельсовете" 

0210000000     826 140,00 

25 Расходы на содержания уличного 

освещения в рамках 

подпрограммы "Энергосбережение 

и повышение энергетической 

эффективности в Нарвинском 

сельсовете" муниципальной 

программы "Благоустройство 

территорий Нарвинского 

сельсовета" 

0210067210     826 140,00 

26 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0210067210 200   826 140,00 

27 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0210067210 240   826 140,00 

28 Благоустройство 0210067210 240 0503 826 140,00 

29 Благоустройство 0210067210 244 0503 177 370,00 

30 Благоустройство 0210067210 247 0503 648 770,00 

31 Подпрограмма "Содержание и 

ремонт улично-дорожной сети на 

территории Нарвинского 

сельсовета" 

0230000000     1 218 517,33 
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32 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 

Нарвинского сельсовета" 

муниципальной программы " 

Благоустройство территорий 

Нарвинского сельсовета" 

0230067230     592 117,33 

33 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0230067230 200   592 117,33 

34 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0230067230 240   592 117,33 

35 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0230067230 240 0409 592 117,33 

36 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0230067230 244 0409 592 117,33 

37 Софинснсирование на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

02300S5080     626 400,00 

38 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02300S5080 200   626 400,00 

39 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

02300S5080 240   626 400,00 

40 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

02300S5080 240 0409 626 400,00 

41 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

02300S5080 244 0409 626 400,00 

42 Муниципальная программа 

"Защита населения и территории 

Нарвинского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера" 

0400000000     493 736,96 

43 Подпрограмма "Обеспечение 

предупреждения возникновения и 

развития чрезвычайных ситуаций." 

0410000000     493 736,96 

44 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 населения и территории 

Нарвинского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций 

0410067380     262 894,96 
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природного и техногенного 

характера" 

45 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

0410067380 100   206 894,96 

46 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

0410067380 110   206 894,96 

47 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

0410067380 110 0310 206 894,96 

48 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

0410067380 111 0310 158 905,50 

49 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

0410067380 119 0310 47 989,46 

50 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0410067380 200   56 000,00 

51 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0410067380 240   56 000,00 

52 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

0410067380 240 0310 56 000,00 

53 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

0410067380 244 0310 56 000,00 

54 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 населения и территории 

Нарвинского сельсовета от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера" 

0410074980     10 000,00 

55 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0410074980 200   10 000,00 

56 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0410074980 240   10 000,00 
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57 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0410074980 240 0314 10 000,00 

58 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

0410074980 244 0314 10 000,00 

59 Софинансирование бюджетам 

муниципальных образований на 

обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

04100S4120     220 842,00 

60 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04100S4120 200   180 842,00 

61 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

04100S4120 240   180 842,00 

62 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

04100S4120 240 0310 180 842,00 

63 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

04100S4120 244 0310 180 842,00 

64 Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

04100S4120 300   40 000,00 

65 Иные выплаты населению 04100S4120 360   40 000,00 

66 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

04100S4120 360 0310 40 000,00 

67 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

04100S4120 360 0310 40 000,00 

68 Прочие расходы 9900000000     5 142 178,85 

69 Прочие расходы в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000000     5 142 178,85 

70 Глава муниципального 

образования в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990000130     1 020 734,67 

71 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 

72 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

9990000130 120   1 020 734,67 

73 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 120 0102 1 020 734,67 

74 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 121 0102 783 974,40 
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75 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

9990000130 129 0102 236 760,27 

76 Осуществление первичного 

воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов 

отдельных органов 

исполнительной власти 

9990051180     147 115,15 

77 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

9990051180 100   123 339,39 

78 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

9990051180 120   123 339,39 

79 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 120 0203 123 339,39 

80 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 121 0203 97 877,40 

81 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 129 0203 25 461,99 

82 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990051180 200   23 775,76 

83 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

9990051180 240   23 775,76 

84 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 240 0203 23 775,76 

85 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

9990051180 244 0203 23 775,76 

86 Передача полномочий в области 

культуры 

999006734К     3 778 522,44 

87 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

999006734К 200   41 730,00 

88 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

999006734К 240   41 730,00 

89 Культура 999006734К 240 0801 41 730,00 

90 Культура 999006734К 247 0801 41 730,00 

91 Межбюджетные трансферты 999006734К 500   3 736 792,44 

92 Иные межбюджетные трансферты 999006734К 540   3 736 792,44 

93 Культура 999006734К 540 0801 3 163 852,55 

94 Культура 999006734К 540 0801 3 163 852,55 

95 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

999006734К 540 0804 572 939,89 

96 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

999006734К 540 0804 572 939,89 

97 Расходы на передачу полномочий 

по финансированию части 

расходов по организации в 

9990067350     36 532,66 
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границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснобжения 

населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом, в 

соответствии с заключенными 

соглашениями в рамках 

непрограммных мероприятий 

98 Межбюджетные трансферты 9990067350 500   36 532,66 

99 Иные межбюджетные трансферты 9990067350 540   36 532,66 

100 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 36 532,66 

101 Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

9990067350 540 0505 36 532,66 

102 Резервные фонды местных 

администраций в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067370     10 000,00 

103 Иные бюджетные ассигнования 9990067370 800   10 000,00 

104 Резервные средства 9990067370 870   10 000,00 

105 Резервные фонды 9990067370 870 0111 10 000,00 

106 Резервные фонды 9990067370 870 0111 10 000,00 

107 Передача полномочий по 

осуществлению внутреннего 

муниципального финансового 

контроля в сфере бюджетных 

правоотношений в рамках 

непрограммных мероприятий 

9990067390     1 000,00 

108 Межбюджетные трансферты 9990067390 500   1 000,00 

109 Иные межбюджетные трансферты 9990067390 540   1 000,00 

110 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067390 540 0106 1 000,00 

111 Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

9990067390 540 0106 1 000,00 

112 Расходы на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий в рамках непрограммных 

расходов органов местного 

самоуправления 

9990075140     6 908,00 

113 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9990075140 200   6 908,00 

114 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

9990075140 240   6 908,00 

115 Другие общегосударственные 

вопросы 

9990075140 240 0113 6 908,00 

116 Другие общегосударственные 

вопросы 

9990075140 244 0113 6 908,00 

117 Софинансирование расходов на 

организацию и проведения 

акарицидных обработок мест 

99900S5550     29 154,17 
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массового отдыха населения за 

счет средств местного бюджета 

118 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

99900S5550 200   29 154,17 

119 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

99900S5550 240   29 154,17 

120 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

99900S5550 240 0909 29 154,17 

121 Другие вопросы в области 

здравоохранения 

99900S5550 244 0909 29 154,17 

122 Дотации бюджетам 

муниципальных образований края 

на частичную компенсацию 

расходов на региональные 

выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень 

заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже 

минимального размера заработной 

платы в рамках непрограммных 

мероприятий 

9990М27240     112 211,76 

123 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

9990М27240 100   45 143,60 

124 Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 

9990М27240 110   9 028,72 

125 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

9990М27240 110 0310 9 028,72 

126 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

9990М27240 111 0310 6 934,50 

127 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

9990М27240 119 0310 2 094,22 

128 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

9990М27240 120   36 114,88 

129 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

9990М27240 120 0104 36 114,88 

130 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

9990М27240 121 0104 27 738,00 
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131 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

9990М27240 129 0104 8 376,88 

132 Межбюджетные трансферты 9990М27240 500   67 068,16 

133 Иные межбюджетные трансферты 9990М27240 540   67 068,16 

134 Культура 9990М27240 540 0801 39 982,00 

135 Культура 9990М27240 540 0801 39 982,00 

136 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

9990М27240 540 0804 27 086,16 

137 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

9990М27240 540 0804 27 086,16 

138 ВСЕГО:       11 802 191,03 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Нижняя  Есауловка 

 15 марта 2023 г.                                                                                                                                                №19    

О назначении  публичных слушаний по  вопросу  о  внесенииизменений и дополнений в   Устав   Каменского  

сельсовета 

Манского района, Красноярского края 

         На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ, «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь решением Каменского сельского  Совета 

депутатов от 06.06.2018  №35-108  «Об утверждении положения об  организации  и     проведении    публичных    

слушаний    в  Каменском сельсовете», в соответствии со ст. 39 Устава Каменского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       1.  Провести  публичные  слушания  по  вопросу о   внесении изменений 

  и дополнений в Устав Каменского  сельсовета  Манского  района, Красноярского края  06 апреля  2023 года на 

14-00 часов в здании  администрации Каменского сельсовета     

       2. Создать комиссию по организации и проведению публичных    слушаний в составе 3-х человек: 

Томашевский Ф.К., Муллаянова А.И.,  Стрижнева М. В.    

       3. Предложения о внесении  изменений и дополнений в Устав Каменского сельсовета Манского района, 

Красноярского края           принимаются в рабочие дни в здании администрации сельсовета   с 9-00 до 17-00 ч. 

        4.  Опубликовать   порядок публичных слушаний (приложение №1) и проект решения   Каменского 

сельсовета Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав Каменского сельсовета» в 

информационном бюллетене  « Ведомости Манского района» и разместить на официальном сайте администрации 

Каменского сельсовета https://admkamen.ru. 

        5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального опубликования в 

информационном бюллетене «Ведомости Манского района» и на официальном сайте администрации Каменского 

сельсовета https://admkamen.ru. 

 Глава сельсовета                                                                      Ф.К. Томашевский  

 

Приложение №1 

ПОРЯДОК  

УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА, ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО 

АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА, 

ПОРЯДОК  УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

регулирует  порядок учета предложений  по проекту Устава, проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав    Каменского сельсовета,  порядок участия граждан в его обсуждении (далее 

по тексту - проект Устава, проект изменений в Устав, Порядок). 

1. Общие положения 

1.1. Предложения об изменениях и дополнениях к опубликованному проекту Устава, проекту изменений в 

Устав могут вноситься: 

1) гражданами, проживающими на территории Каменского сельсовета, в порядке индивидуальных или 

коллективных обращений; 

2) общественными объединениями; 

3) органами территориального общественного самоуправления. 

https://admkamen.ru/
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1.2. Население муниципального образования вправе участвовать в обсуждении опубликованного проекта 

Устава либо проекта изменений в Устав в иных формах, не противоречащих действующему законодательству. 

1.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений и дополнений в 

Устав, излагаются в протоколах, решениях, обращениях и т.п. и в письменном виде передаются в комиссию по 

подготовке проекта Устава, проекта изменений и дополнений в Устав (далее по тексту - комиссия), созданную 

при органе местного самоуправления. Комиссия,  ведущая учет предложений по проекту Устава, проекту 

изменений и дополнений в Устав формируется Советом депутатов Каменского сельсовета   на срок, 

установленный представительным органом. 

1.4. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав должны 

быть внесены в комиссию в течение 20 дней с момента опубликования проекта соответствующего документа. 

2. Организация обсуждения проекта Устава, проекта изменений  и дополнений в  Устав 

2.1. Обсуждение гражданами проекта Устава, проекта изменений и дополнений в Устав может проводиться 

в виде опубликования (обнародования) мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений 

жителей муниципального образования, заявлений общественных объединений, а также в виде дискуссий, 

"круглых столов", обзоров писем читателей, иных формах, не противоречащих законодательству. 

2.2. Граждане вправе участвовать в публичных слушаниях по проекту Устава, проекту изменений и 

дополнений  в Устав в соответствии с принятым положением о проведении публичных слушаний в Каменском 

сельсовете.  

 2.3. Должностные лица органов местного самоуправления обязаны обеспечить разъяснение населению 

проекта Устава либо изменений и дополнений в Устав в соответствии с действующим законодательством. 

3. Порядок рассмотрения поступивших предложений 

об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 

проекту изменений в Устав 

3.1. Все поступившие в комиссию предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 

изменений в Устав подлежат регистрации. 

3.2. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав должны 

соответствовать действующему на территории Российской Федерации законодательству. 

3.3. Предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, внесенные 

с нарушением сроков, предусмотренных настоящим Порядком, по решению комиссии могут быть оставлены без 

рассмотрения. 

3.4. Поступившие предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в 

Устав предварительно изучаются членами комиссии и специалистами, привлекаемыми указанной комиссией для 

работы над подготовкой проекта соответствующего документа. 

При необходимости привлеченные специалисты представляют свои заключения в письменной форме. 

4. Порядок учета предложений по проекту Устава, 

проекту изменений в Устав 

4.1. По итогам изучения, анализа и обобщения поступивших предложений об изменениях и дополнениях 

к проекту Устава, проекту изменений в Устав комиссия в течение пяти дней со дня истечения срока приема 

указанных предложений составляет заключение. 

4.2. Заключение комиссии на внесенные предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, 

проекту изменений в Устав должно содержать следующие положения: 

1) общее количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 

изменений в Устав; 

2) количество поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту 

изменений в Устав, оставленных в соответствии с настоящим Положением без рассмотрения; 

3) отклоненные предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав 

ввиду несоответствия требованиям настоящего Положения; 

4) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, 

рекомендуемые комиссией к отклонению; 

5) предложения об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав, 

рекомендуемые комиссией для внесения в текст проекта соответствующего документа. 

4.3. Комиссия представляет в Каменский сельский Совет депутатов  свое заключение с приложением всех 

поступивших предложений об изменениях и дополнениях к проекту Устава, проекту изменений в Устав и 

заключений, указанных в пункте 4.4 настоящего Положения. 

4.4. Каменский сельский Совет депутатов рассматривает заключение комиссии в порядке, установленном 

регламентом Каменского сельского Совета депутатов. 

 ПРОЕКТ 

Каменский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края 

РЕШЕНИЕ 

2023                                                                         с. Нижняя Есауловка                                           № 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Каменского сельсовета   
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Манского района Красноярского края  

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

Федеральным законом от 06.02.2023 № 12-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 23 Устава 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 42.1 «Староста сельского населенного пункта» 

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Староста назначается Советом депутатов по представлению схода граждан сельского населенного пункта. 

Староста назначается из числа граждан Российской Федерации, проживающих на территории данного сельского 

населенного пункта и обладающих активным избирательным правом, либо граждан Российской Федерации, 

достигших на день представления сходом граждан 18 лет и имеющих в собственности жилое помещение, 

расположенное на территории данного сельского населенного пункта.»; 

абзац первый пункта3  исключить; 

подпункт 1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

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

муниципальную должность, за исключением муниципальной должности депутата представительного органа 

муниципального образования, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе, или должность 

муниципальной службы;»; 

1.2. в статье 29 «Досрочное прекращение полномочий депутата»  

пункт 2 дополнить подпунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Полномочия депутата представительного органа муниципального образования прекращаются досрочно 

решением представительного органа муниципального образования в случае отсутствия депутата без 

уважительных причин на всех заседаниях представительного органа муниципального образования в течение 

шести месяцев подряд.». 

         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 

  

________________________________________ 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с 

учетом особенностей, предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду земельного участка из 

категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, п. 

Орешное, ул. Зеленая, 11В площадью 5000 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней 

соответственно со дня опубликования извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

и размещены извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского района 

http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о 

намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 
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Ленина, 28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 

(перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «15» апреля 2023г. 

 

О возможности предоставлении земельного участка в целях ведения личного подсобного хозяйства с 

учетом особенностей, предусмотренных статьей 39.18 Земельного Кодекса Российской Федерации  

Администрация Манского района в лице Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Манского района информирует граждан о возможности предоставления в аренду земельного участка из 

категории земель «земли населенных пунктов» с местоположением: Красноярский край, Манский район, п. 

Спирино, ул. Таежная, 6 площадью 3754 кв.м, разрешенное использование: для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в праве в течении тридцати дней 

соответственно со дня опубликования извещения в информационном бюллетене «Ведомости Манского района» 

и размещены извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации   Манского района 

http://www.manaadm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подавать заявления о 

намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявитель представляет лично заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка по адресу: 663510, Красноярский край, Манский район, с. Шалинское, ул. 

Ленина, 28А (приемная администрации Манского района). Часы приема: понедельник - четверг с 9.00 до 15.00 

(перерыв с 13.00-14.00) 

Дата окончания приема заявления- «15» апреля 2023г. 

 

 
 

Администрация Первоманского сельсовета 

Манского района Красноярского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

15. 03. 2023                                  п. Первоманск                                         № 34 

 

О назначении публичных слушаний 

 

 

          На основании статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»  от 06.10.2006 № 131-ФЗ, статей 62,63 Устава Первоманского сельсовета   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Первоманского 

сельсовета Манского района Красноярского края 06. 04. 2023 года в 15 часов в  здании администрации 

Первоманского сельсовета. 

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в составе 3-х человек: 

Краснослободцевой Т. А., Катцендорн Ю. М., Бурхановой Т. Н.. 

3. Все предложения по изменению и дополнению в Устав Первоманского сельсовета принимаются в рабочие 

дни в администрации с 8.00ч. по 16.00ч. 

4. Опубликовать проект решения Первоманского сельского Совета депутатов о внесении изменений и 

дополнений в Устав Первоманского сельсовета  в информационном бюллетене «Ведомости Манского 

района». 

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

опубликованию. 
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Глава Первоманского сельсовета                                    Т. А. Краснослободцева 

 

 

                                                                                                       Приложение к постановлению  

администрации Первоманского 

сельсовета от 15.03.2023 № 34 

 

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УСТАВА И 

ВНЕСЕНИЙ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В 

ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от  06.10.2013 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» и направлен на 

реализацию прав граждан на участие в обсуждении проекта Устава Первоманского сельсовета при его 

принятии, а также при принятии изменений, вносимых в Устав Первоманского сельсовета. 

2. Проект решения сельского Совета депутатов о принятии Устава и (или) внесений изменений в Устав 

сельсовета (далее – проект решения) подлежит официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней  

до дня рассмотрения сельским Советом депутатов данного проекта решения с одновременным 

опубликованием настоящего Порядка. 

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

на территории Первоманского сельсовета и обладающими избирательным правом. 

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

дня его опубликования и передаются в орган по подготовке публичных слушаний, образуемые в 

соответствии с постановлением № 89 от 12.07.2021 г. «О назначении публичных слушаний». 

     В индивидуальных  предложениях граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

адрес места жительства и личная подпись гражданина. Коллективные предложения граждан принимаются с 

приложением протокола собрания граждан с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места 

жительства лица, которому доверено представлять вносимые предложения.  

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

Устав.     Предложения, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, 

рассмотрению не подлежат.        

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока 

поступления   предложений по проекту решения. 

7. Инициаторы предложений вправе присутствовать, принимать участие в обсуждении своих предложений 

на заседании комиссии по проведению публичных слушаний, для чего сельский Совет заблаговременно 

информирует их о месте и времени заседания данного органа. По результатам обсуждения в срок, 

установленный пунктом 6 настоящего порядка, комиссия по подготовке публичных слушаний 

принимает решение о вынесении поступивших предложений по проекту на публичные слушания либо 

отклоняет их. В случае если инициатор не присутствовали на заседании комиссии по подготовке 

публичных слушаний, при обсуждении внесенных ими предложений, комиссия информирует их о 

принятом решении. 

8. Проект решения, а также вынесенные на публичные слушания предложения граждан подлежат 

обсуждению на публичных слушаниях в порядке, установленном сельским Советом депутатов. в срок не 

позднее 5 дней до дня рассмотрения проекта решения на сессии Первоманского сельского Совета 

депутатов. 

9. Итоговые документы публичных слушаний направляются комиссией по подготовке публичных 

слушаний в сельский Совет депутатов на следующий рабочий день  после проведения публичных 

слушаний и учитываются депутатами при рассмотрении проекта решения на сессии сельского Совета 

депутатов.       

 

 
 

ПЕРВОМАНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

(проект) 

 

2023                                                          п. Первоманск                                               № - р 
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«О внесении изменений и дополнений в Устав Первоманского сельсовета Манского района 

Красноярского края» 

 

 

В целях приведения Устава Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края в 

соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в российской федерации, руководствуясь Уставом Первоманского сельсовета, 

Первоманский сельский Совет депутатов Манского района Красноярского края РЕШИЛ: 

 

  

1. Внести в Устав Первоманского сельсовета Манского района Красноярского края следующие изменения и 

дополнения: 

 

1.1. пункт 4 статьи 35 изложить в новой  редакции: 

 «4)  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.». 

 

1.2.  пункт 2 статьи 42.1 изложить в новой редакции: 

  «2) староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов муниципального образования, в 

состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан сельского 

населенного пункта. Староста  сельского населенного пункта назначается из числа граждан Российской 

Федерации, проживающих на территории данного сельского населенного пункта и обладающих  активным 

избирательным правом.  

Срок полномочия старосты – 5 лет. 

Полномочия старосты подтверждаются выпиской из решения Совета депутатов по выбору старосты и/или 

удостоверением;»; 

 

1.4.   пункт 3 статьи 42.1 изложить в новой редакции: 

«3) старостой может быть назначен гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, обладающий 

избирательным правом, постоянно проживающий в границах населенного пункта и имеющий в собственности 

жилое помещение, расположенное на территории данного сельского населенного пункта. 

Старостой не может быть назначено лицо: 

замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную 

должность, за исключение муниципальной должности депутата представительного органа муниципального 

образования, осуществляющего свои полномочия на непостоянной основе или должность муниципальной 

службы, состоящее в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях с органами 

местного самоуправления; 

признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

имеющее непогашенную и неснятую судимость.». 

 

1.5. в пункте 1 статьи 49 слова «аппарате избирательной комиссии сельсовета», и «избирательной комиссии 

сельсовета» исключить. 

 

1.6. статью 29 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 

 «13) полномочия депутата представительного органа муниципального образования прекращаются досрочно 

решением представительного органа муниципального образования в случае отсутствия депутата без 

уважительных причин на всех заседаниях представительного органа муниципального образования в течении 

шести месяцев подряд.». 

 

2. Поручить главе Первоманского 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 Первоманского сельсовета подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу 

в день, следующий за днем официального опубликования (обнародования). 

http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=B8CA07D3-FDB6-4422-ABF0-5A50650DB515
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
http://pravo-search.minjust.ru:8080/bigs/showDocument.html?id=B8CA07D3-FDB6-4422-ABF0-5A50650DB515
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4. Обязать главу Первоманского сельсовета опубликовать зарегистрированное Решение о внесении изменений 

и дополнений в Устав Первоманского сельсовета в течении семи дней со дня его поступления из Управления 

Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю. 

. 

 

Председатель Первоманского 

Сельского Совета депутатов                                                                                  Т. Н. Бурханова 

 

 

 

Глава Первоманского сельсовета                                                            Т. А. Краснослободцева 

             

  
 Администрация Первоманского сельсовета     

Манского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.03.2023                                      п. Первоманск                                            № 32 

 

 

О внесении изменений в Постановление администрации  

Первоманского сельсовета от 27.01.2011   № 2 «О создании  

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

ситуаций природного и техногенного характера и обеспечению  

пожарной безопасности на территории Первоманского сельсовета» 

 

 
В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 14.01.2003 № 11 

«О правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера и обеспечению пожарной безопасности», администрация Первоманского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Приложение № 2 к постановлению администрации Первоманского сельсовета от 27.01.2011 № 2 «О 

создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера и обеспечению пожарной безопасности на территории Первоманского сельсовета» читать в новой 

редакции: 

СОСТАВ КОМИССИИ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

Председатель: 

Глава сельсовета —  Краснослободцева Тамара Андреевна; 

Заместитель председателя: 

Ведущий специалист по ЖКХ и благоустройству Первоманского сельсовета - Коноплева Ольга  

Викторовна; 

Секретарь комиссии: 

Ведущий специалист по организационной работе Первоманского сельсовета -  Катцендорн Юлия 

Михайловна. 

 

         Члены комиссии: 

         Председатель Первоманского сельского Совета депутатов – Бурханова Татьяна    Николаевна; 

Депутат  Манского районного Совета депутатов - Леонова Наталья Иосифовна; 

Заведующий Первоманской Врачебной амбулаторией - Харев Алексей  Геннадьевич; 

Начальник пожарной части  № 243 п. Первоманск - Коромыслов  Святослав  

Владимирович;  

Генеральный директор ООО «Жилпрогресс-1» - Чубаров Александр Анатольевич; 
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Специалист ООО «Жилпрогресс – 1», мастер производственного участка п. Первоманск – Тетёра Ольга 

Николаевна; 

Начальник службы участковых УП ОП №1 МО МВД России «Уярский» — Рассказов Андрей 

Владимирович (по согласованию). 

 

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

бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава  Первоманского сельсовета                                           Т.А. Краснослободцева 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                            

15.03.2023г                                                           п.Первоманск                                                №  33 

 

О внесении изменения в противопаводковую комиссию 

утвержденную постановлением № 26 от 01.03.2023 

 

В  целях своевременной подготовки к безаварийному пропуску паводковых  вод 2023 года, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций на водных  объектах, защиты  и  обеспечения  жизнедеятельности населения сельсовета, 

сохранности объектов  экономики и  материально- технических  ресурсов  в период весеннего половодья 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Дополнить приложение 1 следующим пунктом: 

 «9. Тетёра Ольга Николаевна – специалист ООО «Жилпрогресс-1», мастер производственного участка п. 

Первоманск.» 

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

района».  

3.  Контроль за  выполнением  данного  постановления  оставляю  за  собой.   

 

 

 

Глава  

Первоманского сельсовета                                                                                     Т.А.Краснослободцева 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

15 марта 2023 г.                              с.Нижняя Есауловка                           №17      

Об утверждении Порядка уведомления руководителями муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий, в отношении которых администрация Каменского сельсовета Манского района Красноярского края 

осуществляет функции и полномочия учредителя, а также является работодателем, о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Законом Красноярского края 

от 07.07.2009 №8-3610 «О противодействии коррупции в Красноярском крае», на основании ст.16 Устава 

Каменского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок уведомления руководителями муниципальных учреждений и муниципальных 

предприятий, в отношении которых администрация Каменского сельсовета Манского района Красноярского края 

http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/9aa48369-618a-4bb4-b4b8-ae15f2b7ebf6.html
http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/ead16e0f-4770-4a2c-b13b-55e42f696b37.html
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осуществляет функции и полномочия учредителя, а также является работодателем, о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на ведущего специалиста 

администрации Каменского сельсовета, ответственного за кадры.  

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава сельсовета                                                                                     Ф. К. Томашевский 

Приложение 

        к постановлению администрации 

Каменского сельсовета  

    от 15.03.2023 №17 

Порядок 

уведомления руководителями муниципальных учреждений и муниципальных предприятий, в 

отношении которых администрация Каменского сельсовета Манского района Красноярского края 

осуществляет функции и полномочия учредителя, а также является работодателем, о возникшем 

конфликте интересов или о возможности его возникновения 

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий по уведомлению руководителями 

муниципальных учреждений и муниципальных предприятий (Далее – Муниципальных организаций), в 

отношении которых администрация Каменского сельсовета Манского района Красноярского края осуществляет 

функции и полномочия учредителя, а также является работодателем, за исключением руководителей 

муниципальных учреждений и предприятий, в отношении которых функции и полномочия учредителя и 

работодателя осуществляют отраслевые (функциональные) органы администрации Каменского сельсовета 

Манского района Красноярского края, обладающие правами юридического лица, о возникшем конфликте 

интересов или о возможности его возникновения (далее - Порядок). 

2. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или 

косвенная) руководителя муниципальной организации, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное 

и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий). 

3. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного 

имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ 

или каких-либо выгод (преимуществ) руководителем муниципальной организации, и (или) состоящими с ним в 

близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а также братьями, 

сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми 

руководитель муниципального учреждения, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, 

связаны имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями. 

4. Уведомление подается руководителем муниципальной организации в письменной форме, в срок не 

позднее одного рабочего дня со дня, когда ему стало известно о возникновении личной заинтересованности, и 

оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. К Уведомлению прилагаются все 

имеющиеся в распоряжении руководителя материалы, подтверждающие изложенные факты.  

5. При невозможности сообщить руководителем муниципальной организации о фактах возникновения 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 

к конфликту интересов, в срок, указанный в пункте 4 настоящего Порядка, по причине, не зависящей от 

указанного лица, уведомление представляется в срок не позднее одного рабочего дня со дня устранения данной 

причины. 

6. Руководитель муниципальной организации направляет уведомление на имя Главы Каменского 

сельсовета Манского района либо лица, его замещающего. 

Ведущий специалист по кадрам доводит содержание уведомления до Главы Каменского сельсовета 

Манского района, либо лица его замещающее. После ознакомления с уведомлением Глава Каменского сельсовета 

Манского района, либо лицо его замещающее, направляет уведомление в комиссию по урегулированию 

конфликта интересов руководителей муниципальных организаций, в отношении которых администрация 

Каменского сельсовета Манского района Красноярского края осуществляет функции и полномочия учредителя 

и является работодателем (далее - комиссия).  

Комиссия создается постановлением администрации Каменского сельсовета Манского района. Комиссия 

состоит из председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. Число членов комиссии должно быть 

не менее пяти человек. Председатель и секретарь комиссии также являются ее членами. В состав комиссии могут 

входить муниципальные служащие администрации Каменского сельсовета Манского района и ее отраслевых 

структурных подразделений, председатель и депутаты Каменского сельского Совета депутатов Манского района.  

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Комиссия правомочна проводить свои заседания 

и рассматривать на них вопросы при наличии 2/3 от ее состава. Решения комиссии принимаются простым 

большинством от присутствующих на заседании членов. При равенстве голосов голос председателя является 

решающим.  

Решения комиссии оформляются в виде протокола, содержащего в себе мотивированное заключение по 

результатам рассмотрения уведомления, поданного руководителем муниципальной организации. 
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7. Уведомление регистрируется в день его поступления в комиссию секретарем комиссии в 

соответствующем журнале регистрации, который ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку (далее - журнал). 

Журнал должен быть прошнурован и пронумерован. Запись о количестве листов должна быть заверена на 

последней странице подписью главы Каменского сельсовета Манского района и скреплена печатью 

администрации Каменского сельсовета Манского района. 

Копия уведомления с отметкой о регистрации в день регистрации передается лицу, подавшему 

уведомление, лично либо направляется по почте с уведомлением о вручении. 

8. Уведомление подлежит рассмотрению комиссией в течение 10 рабочих дней со дня поступления 

уведомления в комиссию. 

9. Комиссия в течение 10 рабочих дней со дня регистрации уведомления рассматривает его и собранные 

материалы и по результатам рассмотрения уведомления, поданного руководителем муниципальной организации, 

подготавливает протокол, содержащий в себе мотивированное заключение. Мотивированное заключение должно 

содержать: 

а) информацию, изложенную в уведомлении, а также анализ приложенных к нему материалов (при их 

наличии); 

б) мотивированный вывод по результатам рассмотрения уведомления, а также рекомендации для принятия 

главой Каменского сельсовета Манского района (либо лицом, его замещающим) одного из решений в 

соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка. 

При подготовке мотивированного заключения комиссия проводит собеседование с руководителем 

муниципальной организации, подавшим уведомление, получает от него пояснения относительно обстоятельств, 

изложенных в уведомлении. 

Уведомление, а также мотивированное заключение (протокол заседания комиссии) в отношении 

руководителя муниципальной организации, подавшего уведомление, в течение 2 рабочих дней со дня 

рассмотрения уведомления комиссией представляются главе Каменского сельсовета Манского района (либо 

лицу, его замещающему). 

10. Глава Каменского сельсовета Манского (либо лицо, его замещающее) в течение 5 рабочих дней со дня 

поступления к нему документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, рассматривает их и по результатам 

их рассмотрения принимает одно из следующих решений, которое оформляется визой на уведомлении и 

протоколе заседания комиссии: 

1) признать, что при исполнении должностных обязанностей руководителем муниципальной организации, 

представившим уведомление, конфликт интересов отсутствует; 

2) признать, что при исполнении должностных обязанностей руководителем муниципальной организации, 

представившим уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов; 

3) признать, что руководителем муниципальной организации, представившим уведомление, не 

соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов и не предпринимались меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

11. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 10 настоящего Порядка, глава 

Каменского сельсовета Манского района (либо лицо, его замещающее) в соответствии с законодательством 

принимает меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, предусмотренные ст. 11 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов предусмотренные настоящим 

пунктом, оформляются в виде распоряжения администрации Каменского сельсовета Манского района. 

12. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 3 пункта 10 настоящего Порядка, глава 

Каменского сельсовета Манского района (либо лицо, его замещающее) принимает решение о применении к 

руководителю муниципальной организации ответственности, предусмотренной законодательством.  

Решение о применении к руководителю муниципальной организации ответственности, предусмотренной 

законодательством, оформляется в виде распоряжения администрации Каменского сельсовета Манского района. 

13. Решение, принятое главой Каменского сельсовета Манского района (либо лицом, его замещающим) по 

результатам рассмотрения уведомления (уведомление, протокол заседания комиссии и в случаях 

предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящего Порядка, распоряжение администрации Каменского сельсовета 

Манского района), в день его принятия направляется в комиссию. 

О принятом главой Каменского сельсовета Манского района (либо лицом, его замещающим) решении по 

результатам рассмотрения уведомления, руководитель муниципальной организации, представивший 

уведомление, письменно уведомляется в течение 2 рабочих дней со дня принятия такого решения. По запросу 

руководителя муниципальной организации ему может быть выдана копия решения принятого главой по 

результатам рассмотрения уведомления (копия уведомления, копия протокола заседания комиссии и в случаях 

предусмотренных пунктами 11 и 12 настоящего Порядка, копия распоряжения администрации Каменского 

сельсовета Манского района). 

14. Руководитель муниципальной организации за несоблюдение требований настоящего Порядка несет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

Приложение № 1 к Порядку 
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  Виза главы Каменского сельсовета Манского района о 

принятом решении в соответствии с пунктом 10 Порядка 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________ 

«___»__________________ 20____ г.  

________________ ____________________ 

        (подпись)                  (Ф.И.О.) 

  

  Главе Каменского сельсовета Манского района 

________________________ 

от ____________________________ 

Адрес___________________________________

________________________________________

____________ 

Тел.___________________________ 

Должность_______________________________

________________________________________

____________ 

  

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное 

подчеркнуть). 

Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной 

заинтересованности:______________________________________________________ 

  Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может повлиять личная 

заинтересованность:________________________________________ 

Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта 

интересов:_______________________________________________________________________ 

 Приложение (если имеется) 

 «_____» __________ 20__ г.    ___________________________________________                    

(подпись, ФИО лица, предоставившего уведомление 

Приложение №2 к Порядку 

Титульный лист: 

Журнал 

регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения при 

исполнении должностных обязанностей руководителей муниципальных организаций 

Начат ______________. 

Окончен ____________. 

Последующие листы: 

N Дата 

регистрации 

уведомления 

Фамилия, инициалы, 

должность лица, 

подавшего 

уведомление 

Фамилия, инициалы, 

должность лица, 

принявшего 

уведомление 

Подпись лица, 

принявшего 

уведомление 

Принятое решение по 

результатам 

рассмотрения 

уведомления 

1 2 3 4 5 6 

            

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 15 марта 2023 г.                              с.Нижняя Есауловка                           №18      

Об утверждении Порядка сообщения муниципальным служащим администрации Каменского сельсовета 

Манского района о прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства 

(подданства) иностранного государства 

В соответствии со статьей 42 Федерального закона от 06.10.2003  

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 9 

и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 №25-Ф3 «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», руководствуясь статьей 16 Устава Каменского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1. Утвердить Порядок сообщения муниципальным служащим администрации Каменского сельсовета о 

прекращении гражданства Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного 

государства согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста 

администрации Каменского сельсовета, ответственного за кадры. 

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

информационном бюллетене «Ведомости Манского района». 

Глава сельсовета                                                                           Ф. К. Томашевский  

Приложение   

к постановлению администрации  

Каменского сельсовета 

 От 15.03.2023 №18 

ПОРЯДОК  

сообщения муниципальным служащим администрации Каменского сельсовета о прекращении гражданства 

Российской Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 42 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 9 и 9.1 части 1 

статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

устанавливает процедуру сообщения муниципальным служащим администрации Каменского сельсовета  (далее 

муниципальный служащий) представителю нанимателя (работодателя) в лице главы администрации Каменского 

сельсовета (далее — представитель нанимателя (работодателя): 

1) о прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного 

государства участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе (далее — о прекращении 

гражданства); 

2) о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на 

жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на 

территории иностранного государства (далее — о приобретении гражданства). 

2. Для целей настоящего Порядка используются понятия в тех значениях, в которых они используются 

в Федеральном законе от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 

Федеральном законе от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». 

3. Муниципальный служащий обязан сообщить представителю нанимателя (работодателю) о 

прекращении гражданства, о приобретении гражданства в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее 

пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства, со дня приобретения гражданства в письменном виде по 

форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее — сообщение). 

В случае если о прекращении гражданства, о приобретении гражданства муниципальному служащему 

стало известно в нерабочий день, в период нахождения его в отпуске, командировке либо в период временной 

нетрудоспособности, сообщение представителю нанимателя (работодателю) направляется посредством 

факсимильной, электронной или иной связи с последующим представлением оригинала сообщения в течение 

первого рабочего дня, следующего за нерабочим днем, либо первого рабочего дня, следующего за днем 

окончания отпуска, командировки или периода временной нетрудоспособности. 

4. В сообщении указываются: 

1) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) муниципального служащего, направившего 

сообщение, замещаемая им должность муниципальной службы; 

2) при прекращении гражданства: наименование государства, в котором прекращено гражданство 

(подданство) (Российской Федерации либо иностранного государства - участника международного договора, в 

соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе), дата 

прекращения гражданства; 

3) при приобретении гражданства: наименование иностранного государства, в котором приобретено 

гражданство (подданство) либо получен вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на 

постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, дата приобретения гражданства 

либо права на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства; 

4) дата составления сообщения и подпись муниципального служащего. 

К сообщению прилагаются документы либо копии документов, подтверждающие наступление 

указанных выше обстоятельств. 

   5. Муниципальный служащий представляет сообщение ведущему специалисту по кадрам 

администрации Каменского сельсовета для регистрации и рассмотрения в соответствии с настоящим Порядком. 

6. Сообщение, представленное муниципальным служащим, подлежит регистрации в течение одного 

рабочего дня со дня его поступления ведущим специалистом по кадрам администрации Каменского сельсовета 

(далее — уполномоченное лицо) в Журнале регистрации сообщений о прекращении гражданства Российской 
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Федерации, о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства (далее — Журнал регистрации 

сообщений), форма которого определена приложением 2 к настоящему Порядку. 

На сообщении, представленном муниципальным служащим, уполномоченным лицом также 

указывается дата и номер регистрации, исходя из данных Журнала регистрации сообщений. 

Журнал регистрации сообщений должен быть прошнурован, пронумерован и заверен подписью 

уполномоченного лица и печатью. 

Ведение и хранение Журнала регистрации сообщений осуществляется уполномоченным лицом в 

соответствии с установленным порядком делопроизводства. 

7. В течение одного рабочего дня после регистрации сообщение рассматривается ведущим специалистом 

по кадрам администрации Каменского сельсовета, которым по результатам изучения представленных 

документов готовится мотивированное заключение, содержащее информацию, полученную от муниципального 

служащего, направившего сообщение, а также вывод о наличии либо отсутствии выявленных при рассмотрении 

сообщения нарушений требований Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» при прохождении муниципальным служащим муниципальной службы и предложение 

о принятии решения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. В ходе рассмотрения поступившего от муниципального служащего сообщения ведущий специалист по 

кадрам администрации Каменского сельсовета вправе получать от данного муниципального служащего 

письменные и устные пояснения по изложенным в сообщении обстоятельствам, а также дополнительные 

документы. 

9. Мотивированное заключение, сообщение и документы не позднее четырех рабочих дней со дня 

регистрации сообщения представляются Главе администрации Каменского сельсовета (лицу, исполняющему 

его обязанности) для принятия решения в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-

ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

10. Решение об освобождении от замещаемой должности и увольнении муниципального служащего в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, принимается главой администрации Каменского сельсовета (лицом, исполняющим его 

обязанности) не позднее семи рабочих дней со дня регистрации сообщения, и передается со всеми материалами 

в течение одного рабочего дня со дня принятия ведущему специалисту по кадрам, которым осуществляется 

реализация данного решения в соответствии с трудовым законодательством и законодательством о 

муниципальной службе.  

11. Копия решения главы администрации Каменского сельсовета выдается муниципальному служащему, 

направившему сообщение, в течение двух рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 10 

настоящего Порядка, лично под подпись. 

12. Сообщение, мотивированное заключение и иные документы, приобщаются к личному делу 

муниципального служащего. 

Приложение№1 к Порядку 

Главе администрации Каменского сельсовета 

_______________________________________ 

от 

(Ф.И.О. муниципального служащего) 

 

(замещаемая должность) 

СООБЩЕНИЕ 

о прекращении гражданства Российской Федерации,  

о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 

В соответствии с пунктами 9 и 9.1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации» сообщаю, что мною 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____ 

Приложение: на листах. 

Подпись 

в сообщении указывается: 
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 в случае прекращения гражданства (подданства) — о прекращении гражданства (подданства), наименование 
государства, в котором прекращено гражданство (подданство) (Российской Федерации либо иностранного 
государства - участника международного договора, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право находиться на муниципальной службе), а также дата прекращения гражданства (подданства); 

- в случае приобретения гражданства (подданства) — о приобретении гражданства (подданства), наименование 
иностранного государства, в котором приобретено гражданство (подданство) либо получен вид на жительство 
или получено право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, дата 
приобретения гражданства (подданства), вида на жительство либо права на постоянное проживание гражданина 
на территории иностранного государства. 

Приложение №2 к Порядку 

Титульный лист: 

Журнал 

регистрации сообщений муниципальных служащих о прекращении гражданства Российской Федерации, о 

приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 

Начат ______________. 

Окончен ____________. 

Последующие листы: 

№ Дата 

регистрации 

сообщения 

Фамилия, инициалы, 

должность лица, 

подавшего 

сообщение 

Фамилия, инициалы, 

должность лица, 

принявшего 

сообщение 

Подпись лица, 

принявшего 

сообщение 

Принятое решение по 

результатам 

рассмотрения 

сообщения 

1 2 3 4 5 6 

            

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАНСКОГО РАЙОНА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                

13.03.2023 с. Шалинское № 135 

 

Об утверждении порядка конкурсного распределения 

принимаемых расходных обязательств согласно эффективности 

планируемых мероприятий 

 

         В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь п.1 ст. 35 

Устава Манского района,  администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

      1. Утвердить Порядок конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств согласно 

эффективности планируемых мероприятий согласно приложению. 

2.    Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования в информационном бюллетене 

«Ведомости Манского района». 

 

 

Глава района                                                                             М.Г. Лозовиков 

 

                                                                    Приложение к постановлению 

                                                                          администрации Манского района 

                                                                  №____  от___ марта 2023 г.  

 

Порядок  

конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств согласно эффективности планируемых 

мероприятий 

http://base.garant.ru/30920284/#1000
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1. Настоящий Порядок конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств согласно 

эффективности планируемых мероприятий (далее - Порядок) устанавливает правила конкурсного распределения 

принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Проведение конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств согласно эффективности 

планируемых мероприятий (далее - конкурсное распределение) осуществляется бюджетной комиссией Манского 

района на очередной финансовый год и плановый период (далее - бюджетная комиссия), состав которой 

утверждается Постановлением администрации Манского района.   

3. Конкурсному распределению не подлежат: 

принимаемые расходные обязательства на обслуживание муниципального долга Манского района, 

управление муниципальным имуществом, исполнение требований контролирующих органов и решений судов. 

4. Бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых расходных обязательств включаются в проект 

районного бюджета при условии обеспечения доходами районного бюджета и источниками финансирования 

дефицита районного бюджета. 

5. Конкурсное распределение осуществляется исходя из следующих целей: 

улучшение показателей социально-экономического развития Манского района; 

оптимизация действующих расходных обязательств, сокращение неэффективных расходов по 

действующим расходным обязательствам. 

6. В целях проведения конкурсного распределения главные распорядители бюджетных средств (далее - 

ГРБС) направляют в финансовое управление администрации  Манского района (далее - финансовое управление) 

в установленные им сроки материалы, содержащие: 

а) нормативный правовой акт (проект нормативного правового акта), устанавливающий новое 

(изменяющий действующее) расходное обязательство; 

б) расчеты объемов затрат на реализацию принимаемого расходного обязательства на очередной 

финансовый год и плановый период; 

в) расчет значений критериев К1 - К3 конкурсного распределения в соответствии с приложением к 

настоящему Порядку (согласованный с Управлением развития экономики и сельского хозяйства); 

г) расчет значений критериев К4 - К7 конкурсного распределения в соответствии с приложением к 

настоящему Порядку; 

д) пояснительную записку, которая должна содержать: 

цели и сроки реализации мероприятий, для осуществления которых требуется принятие расходных 

обязательств; 

обоснование эффективности планируемых мероприятий, включая показатели экономической и 

социальной эффективности; 

информацию о количественных (включая контингент и численность граждан, которые смогут 

воспользоваться результатами планируемых мероприятий) и качественных показателях, которые должны быть 

достигнуты в ходе реализации планируемых мероприятий; 

анализ возможности оптимизации действующих расходных обязательств в связи с реализацией 

принимаемых расходных обязательств; 

описание возможных рисков реализации мероприятий (факторов, которые потенциально могут повлиять 

на успешность и эффективность реализации мероприятий), а также мероприятий по минимизации 

соответствующих рисков. 

7. По запросу финансового управления и управления развития экономики и сельского хозяйства, ГРБС 

представляют иные материалы и расчеты, подтверждающие правильность предварительного расчета значений 

критериев К1 - К7 конкурсного распределения и исчисления бюджетных проектов на очередной финансовый год 

и плановый период. 

8. Финансовое управление: 

анализирует и проводит проверку обоснованности объемов бюджетных ассигнований, необходимых для 

исполнения принимаемых расходных обязательств; 

проводит проверку расчетов значений критериев К4 - К7 конкурсного распределения в соответствии с 

приложением к настоящему Порядку; 

проводит ранжирование путем суммирования баллов, полученных по каждому критерию К1 - К7 в 

соответствии с приложением к настоящему Порядку в порядке убывания баллов (первое место занимает 

предлагаемое к принятию расходное обязательство, набравшее наибольшее количество баллов); 

формирует на основе проведенного ранжирования сводный перечень предлагаемых к принятию расходных 

обязательств и представляет его для проведения конкурсного распределения в бюджетную комиссию. 

9. Бюджетная комиссия рассматривает представленный сводный перечень предлагаемых к принятию 

расходных обязательств и готовит предложения о включении (не включении) бюджетных ассигнований на 

исполнение предлагаемых к принятию расходных обязательств в решение Манского районного Совета депутатов 

об утверждении районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
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Финансовое управление готовит проект решения Манского районного Совета депутатов об утверждении 

районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период с учетом предложений бюджетной 

комиссии. 

 

 
                                                       Приложение 

                                                                          к Порядку конкурсного 

                                                                                   распределения принимаемых  

                                                                           расходных обязательств 

                                                                            согласно эффективности 

                                                                                планируемых мероприятий 

Критерии  

Конкурсного распределения принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый 

период 

 

N п/п Формулировка критерия Градации Система 

балльных 

оценок 

1 2 3 4 

1 К1 - соответствие цели 

направления расходного 

обязательства приоритетам 

и целям, определенным в 

прогнозах и программах 

социально-экономического 

развития района и (или) 

основным направлениям 

бюджетной политики 

Манского района 

принимаемое расходное обязательство соответствует 

приоритетам и целям, определенным в прогнозах и 

программах социально-экономического развития 

района и (или) основным направлениям бюджетной 

политики Манского района 

10 

принимаемое расходное обязательство не 

соответствует приоритетам и целям, определенным в 

прогнозах и программах социально-экономического 

развития района и (или) основным направлениям 

бюджетной политики Манского района 

0 

2 К2 - соответствие нового 

расходного обязательства 

целям и задачам, 

изложенным в 

муниципальных 

программах района 

показатели (количественные и качественные), которых 

планируется достичь в результате реализации 

мероприятий в рамках нового расходного 

обязательства, включены в действующие 

муниципальные программы района 

10 

показатели (количественные и качественные), которых 

планируется достичь в результате реализации 

мероприятий в рамках нового расходного 

обязательства, не включены в перечень целевых 

показателей и показателей результативности 

действующих муниципальных программ района 

0 

3 К3 - наличие и качество 

количественных 

показателей результатов 

реализации принятых 

расходных обязательств 

показатели в полной мере отражают результаты 

реализации принятых расходных обязательств 

10 

показатели не в полной мере отражают результаты 

реализации принятых расходных обязательств 

5 

показатели отсутствуют либо не отражают результаты 

реализации принятых расходных обязательств 

0 

4 К4 - наличие обоснования 

объемов затрат на 

реализацию принимаемого 

расходного обязательства 

есть полное обоснование объемов затрат на 

реализацию принимаемого расходного обязательства, 

приведены расчеты объемов финансирования; в 

пояснительной записке раскрыты расчеты, 

подтверждающие правильность исчисления 

бюджетных ассигнований 

10 
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неполное обоснование объемов затрат на реализацию 

принимаемого расходного обязательства, наличие 

пояснительной записки с неполным раскрытием 

соответствующей информации 

5 

5 К5 - наличие возможности 

оптимизации действующих 

расходных обязательств в 

связи с планируемой 

реализацией принимаемых 

расходных обязательств 

содержит возможность оптимизации действующих 

расходных обязательств >= 50% в связи с планируемой 

реализацией принимаемых расходных обязательств 

10 

содержит возможность оптимизации действующих 

расходных обязательств >= 25% в связи с планируемой 

реализацией принимаемых расходных обязательств 

5 

не содержит возможности оптимизации действующих 

расходных обязательств в связи с планируемой 

реализацией принимаемых расходных обязательств 

0 

6 К6 - наличие возможности 

привлечения в бюджет 

округа межбюджетных 

трансфертов из 

федерального и краевого 

бюджетов на 

софинансирование 

вопросов местного 

значения 

привлечение межбюджетных трансфертов из 

федерального и краевого бюджетов >=90% объема 

принимаемых расходных обязательств 

60 

привлечение межбюджетных трансфертов из 

федерального и краевого бюджетов < 90% объема 

принимаемых расходных обязательств 

30 

7 К7 - соответствие 

принимаемого расходного 

обязательства полномочиям 

муниципального 

образования  

принимаемое расходное обязательство соответствует 

полномочиям муниципального образования  

5 

принимаемое расходное обязательство не 

соответствует полномочиям муниципального 

образования  

0 

 

                   

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

Издатель: Манский районный Совет депутатов, 
администрация Манского района 

Адрес редакции и издателя: 663510, с. Шалинское, ул. 
Ленина, 28А 

Учредители: исполнительные и представительные 
органы местного самоуправления Манского района 

Редактор:22-4-23 Тираж 46 экз. распространяется 
бесплатно. 

 

 

  


