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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
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здесь         

живем! 
                                     

                                                  30 апреля  2021 года            № 06 (06) 
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Устав сельского 

поселения 

Новочернореченский 

сельсовет Козульского 

муниципального района 

Красноярского края 
Принят Решением 

Новочернореченского 

сельского Совета 

депутатов от 28.12.2020 

№04-22 Р 

Устав зарегистрирован 

Управлением Министерства 

юстиции Российской Федерации 

по Красноярскому краю 19 

января 2021 г. 

 гос. № RU245213062021001  

Официальный сайт 

администрации 

Новочернореченского 

сельсовета  

https://novchern-adm.ru/ 

Юридический адрес:  

662040, Красноярский край, 

Козульский район, п. 

Новочернореченский, ул. 

Кооперативная, 57. 

эл. почта: 

novchernadm@yandex.ru 

 

 

эл 



                                                              2                 «Наш посёлок» № 06 (06) от 30.04.2021 

 
 

 
 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

                                       

23.04.2021                                                         п.Новочернореченский                                                  № 07-36Р 

 

Об исполнении бюджета Новочернореченского сельсовета за  2020 год 

 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, 23,27 

Устава Новочернореченского сельсовета, Новочернореченский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

Утвердить исполнение бюджета  Новочернореченского сельсовета за 2020 год: 

- по доходам в сумме 9 225 899 рублей 42 коп. согласно приложению 1; 

- по расходам в сумме 9 240 917 рублей 07 коп. согласно приложению 2. 

2. Решение подлежит  опубликованию в периодическом  печатном   издании  «Наш поселок»,  размещению 

на официальном сайте администрации Новочернореченского сельсовета в информационно — 

телекоммуникационной сети «Интернет»  https://novchern-adm.ru/, и вступает в силу в день, следующим за 

днем его опубликования. 

 

 

Председатель                                                             Глава Сельсовета Совета депутатов              

_______Е.М.Денбицкая                                              ______Е.С. Моисеенко 

 

                                                    

 

 

 

 

 

Приложение №1 к   

решению сельского  

Совета депутатов от  

23.04.2021 №07-36  

№ 
строк

и 

Код классификации доходов бюджета 

Наименование групп, 

подгрупп, статей, подстатей, 
элементов, подвидов доходов, 

кодов классификации 

операций сектора 
государственного 

управления, относящихся к 

доходам бюджетов 

Доходы  
бюджета  

2020 года 

код 

главног

о 
админи

стратор

а 

код 

групп

ы 

код 

подг
рупп

ы 

код 

стать

и 

код 

подста

тьи 

код 

элемент

а 

код 
подв

ида 

дохо
дов 

код 
классифика

ции 

операций 
сектора 

государстве

нного 
управления, 

относящихс

я к доходам 
бюджетов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 000 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

197.721,66 

2 182 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц 

28.925,37 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
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3 182 1 01 02 010 01 1000 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 (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному) 

28.858,90 

4 182 1 01 02 010 01 2100 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 (пени по 

соответствующему платежу) 

9,06 

5 182 1 01 02 010 01 3000 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 (штрафы по 

соответствующему платежу) 

1,33 

6 182 1 01 02 020 01 1000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 
зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 

частной практикой, 

адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся 

частной практикой в 
соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

46,08 

7 182 1 01 02 030 01 3000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся 
частной практикой, 

адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся 

частной практикой в 
соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса 

Российской 
Федерации(штрафы) 

10,00 



                                                              4                 «Наш посёлок» № 06 (06) от 30.04.2021 

 
8 182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах 
сельских поселений 

6.419,78 

9 182 1 06 01 030 10 1000 110 Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

6.317,00 

10 182 1 06 01 030 10 2100 110 Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

сельских поселений(пени) 

102,78 

11 182 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 20.434,00 

12 182 1 06 06 033 10 1000 110 Земельный налог с 
организаций, обладающих 

земельным участком, 

расположенным в границах 
сельских поселений 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по 
соответствующему платежу, 

в том числе по  

20.434,00 

13 182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с 

физических лиц, обладающих 
земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

97.599,07 

14 182 1 06 06 043 10 1000 110 Земельный налог с 

физических лиц, обладающих 
земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских поселений 
(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по 

соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному) 

96.403,90 

15 182 1 06 06 043 10 2100 110 Земельный налог с 

физических лиц, обладающих 
земельным участком, 

расположенным в границах 

сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 

1.195,17 

16 100 1 03 00 000 00 0000 110 Акцизы 44.343,44 

17 100 1 03 02 230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, 

подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 
учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

20.453,06 
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18 100 1 03 02 240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для 

дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 
местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 
нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

146,30 

19 100 1 03 02 250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 

производимый на территории 

Российской Федерации, 
подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 
местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 
нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

27.515,11 

20 100 1 03 02 260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, 

производимый на территории 

Российской Федерации, 
подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 
местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 
нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-3.771,03 

21 003 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов сельских 
поселений 

223,37 

22 000 2 00 00 000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

9.027.954,39 

23 003 2 02 16 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
из районного фонда 

финансовой поддержки 

551.120,00 

24 003 2 02 29 999 10 1049 150 Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных образований 
на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на 

региональные выплаты  
и выплаты, обеспечивающие 

уровень заработной платы 

работников бюджетной 
сферы  

не ниже размера 

минимальной заработной 
платы (минимального 

размера оплаты труда) 

124.439,99 

25 003 2 02 29 999 10 7412 150 Субсидии на обеспечение 

первичных мер пожарной 
безопасности в рамках 

подпрограммы 

«Предупреждение, спасение, 
помощь населению в 

чрезвычайных ситуациях» 

2.297,00 
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Приложение №2 

                                                                               к решению сельского Совета депутатов от 23.04.2021 №07-36Р 

Исполнение расходов бюджета муниципального образования Новочернореченский сельсовет  

26 003 2 02 29 999 10 7508 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений  на содержание 

автомобильных дорог общего 
пользования местного 

значения  за счет средств 

дорожного фонда 
Красноярского края в рамках 

подпрограммы «Дороги 

Красноярья» 

315.100,00 

27 003 2 02 30 024 10 7514 150 Субвенции бюджетам 
сельских поселений на 

выполнение государственных 

полномочий по созданию и 
обеспечению деятельности 

административных комиссий  

133,70 

28 003 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 
осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

31.971,05 

29 003 2 02 49 999 10 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских 

поселений 

2.991.043,00 

30 003 2 02 49 999 10 5853 150 Реализация мероприятий, 

связанных с обеспечением 
санитарно-

эпидемиологической 

безопасности при подготовке 
к проведению 

общероссийского 

голосования по вопросу 
одобрений изменений в 

Конституцию Российской 

Федерации, за счет средств 
резервного фонда 

Правительства Российской 
Федерации в рамках 

непрограммных расходов 

агентства по гражданской 
обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной 

безопасности Красноярского 
края 

11.350,00 

31 003 2 02 49 999 10 7740 150 Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

сельских поселений на 
совершенствование 

территориальной 

организации местного 
самоуправления в рамках 

отдельных мероприятий 

государственной программы 
Красноярского края " 

Содействие развитию 

местного самоуправления" 

5.000.000,00 

32 003 2 02 49 999 10 7745 150 Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных 

образований за содействие 
развитию налогового 

потенциала в рамках 

подпрограммы Содействие 
развитию налогового 

потенциала муниципальных 

образований 

499,65 

 9.225.899,42 
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№ 
строки 

Наименование главных распорядителей и 

наименование показателей бюджетной 

классификации 

КБК 

Сумма                               Код 
ведомства 

Раздел 
Подразд
ел 

Целевая статья 
Вид 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ВСЕГО:       

2 Администрация Новочернореченского 

сельсовета 

003     9.240.917,07 

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 

003 01    4.755.386,11 

4 Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской  

Федерации и муниципального 

образования 

003 01 02   904.960,58 

5 Непрограммные расходы высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

003 01 02 8100000000  904.960,58 

6 Глава муниципального образования 003 01 02 8110095030  904.960,58 

7 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

003 01 02 8110095030 100 904.960,58 

8 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

003 01 02 8110095030 120 904.960,58 

9 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

003 01 02 8110095030 121 691.920,00 

10 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 

органов 

003 01 02 8110095030 129 213.040,58 

11 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций 

003 01 04   3.443.483,03 

12 Непрограмнные мероприятия 003 01 04 8100000000  3.443.349,33 

13 Аппарат управления органов местного 

самоуправления(региональная доплата) 

003 01 04 8110010490  124.439,99 

14 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными )(муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами(региональная 
доплата) 

003 01 04 8110010490 100 124.439,99 

15 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов(региональная доплата) 

003 01 04 8110010490 120 124.439,99 

16 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов(региональная 

доплата) 

003 01 04 8110010490 121 95.576,20 

17 Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 
органов(региональная доплата) 

003 01 04 8110010490 129 28.863,79 
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18 Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам сельских поселений на 

совершенствование территориальной 

организации местного самоуправления в 

рамках отдельных мероприятий 
государственной программы 

Красноярского края " Содействие 

развитию местного самоуправления" 

003 01 04 8110077400  1.300.000,00 

19 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 01 04 8110077400 200 1.300.000,00 

20 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 01 04 8110077400 240 1.300.000,00 

21 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 01 04 8110077400 244 1.300.000,00 

22 Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам муниципальных 

образований за содействие развитию 

налогового потенциала в рамках 

подпрограммы Содействие развитию 

налогового потенциала муниципальных 

образований 

003 01 04 8110077450  499,65 

23 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 01 04 8110077450 200 499,65 

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 01 04 8110077450 240 499,65 

25 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 01 04 8110077450 244 499,65 

26 Аппарат управления органов местного 
самоуправления 

003 01 04 8110095000  2.018.409,69 

27 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

003 01 04 8110095000 100 1.671.739,93 

28 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

003 01 04 8110095000 120 1.671.739,93 

29 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

003 01 04 8110095000 121 1.273.979,87 

30 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 

органов 

003 01 04 8110095000 129 397.760,06 

31 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 01 04 8110095000 200 345.753,80 

32 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

003 01 04 8110095000 240 345.753,80 

33 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

003 01 04 8110095000 244 345.753,80 

34 Иные бюджетные ассигнования 003 01 04 8110095000 800 915,96 

35 Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 04 8110095000 850 915,96 

36 Уплата иных платежей 003 01 04 8110095000 853 915,96 

37 Непрограммные расходы органов 

судебной власти 

003 01 04 9200000000  133,70 

38 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 
административных комиссий 

003 01 04 9210075140  133,70 
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39 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 01 04 9210075140 200 133,70 

40 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 01 04 9210075140 240 133,70 

41 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 01 04 9210075140 244 133,70 

42 Осуществление работ по благоустройству 

территории муниципального образования 

003 01 13   406.942,50 

43 Другие общегосударственные вопросы 003 01 13 8100000000  385.592,50 

44 Организация работ по благоустройству 

(техник) 

003 01 13 8100092460  385.592,50 

45 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

003 01 13 8100092460 100 385.592,50 

46 Расходы на выплату персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

003 01 13 8100092460 120 385.592,50 

47 Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 

003 01 13 8100092460 121 294.213,72 

48 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 

органов 

003 01 13 8100092460 129 91.378,78 

49 Расходы на проведение выборов 003 01 13 8110000010  10.000,00 

50 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 01 13 8110000010 200 10.000,00 

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 01 13 8110000010 240 10.000,00 

52 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 01 13 8110000010 244 10.000,00 

53 Другие общегосударственные вопросы 003 01 13 9100000000  11.350,00 

54 Реализация мероприятий, связанных с 

обеспечением санитарно-
эпидемиологической безопасности при 

подготовке к проведению 

общероссийского голосования по вопросу 
одобрений изменений в Конституцию 

Российской Федерации, за счет средств 

резервного фонда Правительства 
Российской Федерации в рамках 

непрограммных расходов агентства по 

гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности 

Красноярского края 

003 01 13 910W058530  11.350,00 

55 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 01 13 910W058530 200 11.350,00 

56 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 01 13 910W058530 240 11.350,00 

57 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 01 13 910W058530 244 11.350,00 

58 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 003 02    31.971,05 

59 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

003 02 03   31.971,05 

60 Непрограммные расходы отдельных 

органов исполнительной власти 

003 02 03 9100000000  31.971,05 
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61 Осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

03 02 03 9170051180  31.971,05 

62 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

003 02 03 9170051180 100 31.971,05 

63 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 

органов 

003 02 03 9170051180 120 31.971,05 

64 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 

003 02 03 9170051180 121 26.765,54 

65 Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

003 02 03 9170051180 129 5.205,51 

66 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 02 03 9170051180 200 0,00 

67 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 02 03 9170051180 240 0,00 

68 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 02 03 9170051180 244 0,00 

69 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

003 03    3.418,00 

70 Обеспечение пожарной безопасности 003 03 10   2.418,00 

71 Подпрограмма "Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в 
муниципальном образовании 

Новочернореченский сельсовет на 2020-

2022 годы" 

003 03 10 0130000000  2.418,00 

72 Субсидии на обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности 

003 03 10 0130074120  2.297,00 

73 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 03 10 0130074120 200 2.297,00 

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 03 10 0130074120 240 2.297,00 

75 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 03 10 0130074120 244 2.297,00 

76 Софинансирование на обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности 

003 03 10 0130084120  121,00 

77 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 03 10 0130084120 200 121,00 

78 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 03 10 0130084120 240 121,00 

79 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

003 03 10 0130084120 244 121,00 

80 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности 

003 03 14   1.000,00 

81 Муниципальная программа "Улучшение 

качеств жизни населения 

муниципального образования 
Новочернореченский сельсовет на 2019-

2021 годы" 

003 03 14 0100000000  1.000,00 
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82 Подпрограмма "Профилактика 

терроризма и экстремизма в 

муниципальном образовании 

Новочернореченский сельсовет на 2019-

2021 годы" 

003 03 14 0150000000  1.000,00 

83 Осуществление профилактики 
терроризма и экстремизма  

003 03 14 0150092440  1.000,00 

84 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

003 03 14 0150092440 200 1.000,00 

85 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

003 03 14 0150092440 240 1.000,00 

86 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

003 03 14 0150092440 244 1.000,00 

87 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 003 04    319.900,00 

88 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 003 04 09   318.900,00 

89 Муниципальная программа "Улучшение 

качеств жизни населения 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет на 2020-

2022 годы" 

003 04 09 0100000000  318.900,00 

90 Подпрограмма "Ремонт и содержание 

сети автомобильных дорог 
муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет на 2020-

2022 годы " 

003 04 09 0110000000  318.900,00 

91 Субсидия на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения городских округов, городских и 

сельских поселений за счет средств 
дорожного фонда Красноярского края в 

рамках подпрограммы "Дороги 

Красноярья" государственной программы 
Красноярского края "Развитие 

транспортной системы" 

003 04 09 0110075080  315.100,00 

92 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 04 09 0110075080 200 315.100,00 

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 04 09 0110075080 240 315.100,00 

94 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 04 09 0110075080 244 315.100,00 

95 Софинансирование субсидии на 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
городских округов, городских и сельских 

поселений за счет средств дорожного 
фонда Красноярского края в рамках 

подпрограммы "Дороги Красноярья" 

государственной программы 
Красноярского края "Развитие 

транспортной системы" 

003 04 09 0110085080  3.800,00 

96 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 04 09 0110085080 200 3.800,00 

97 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

003 04 09 0110085080 240 3.800,00 

98 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 04 09 0110085080 244 3.800,00 

99 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

003 04    1.000,00 
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100 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

003 04 12   1.000,00 

101 Муниципальная программа "Улучшение 
качеств жизни населения 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет на 2019-
2021 годы" 

003 04 12 0100000000  1.000,00 

102 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности на территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет на 2019-
2021 годы" 

003 04 12 0140000000  1.000,00 

103 Выполнение работ по энергосбережению 

и повышению энергетической 
эффективности 

003 04 12 0140092430  1.000,00 

104 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

003 04 12 0140092430 200 1.000,00 

105 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 04 12 0140092430 240 1.000,00 

106 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 04 12 0140092430 244 1.000,00 

107 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

003 05    3.922.041,91 

108 Благоустройство 003 05 03   3.922.041,91 

109 Муниципальная программа "Улучшение 

качеств жизни населения 

муниципального образования 
Новочернореченский сельсовет на 2019-

2021 годы" 

003 05 03 0100000000  3.921.590,91 

110 Подпрограмма "Благоустройство 

территории муниципального образования 
Новочернореченский сельсовет на 2019-

2021 годы" 

003 05 03 0120000000  3.921.590,91 

111 Иные межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений на 

совершенствование территориальной 

организации местного самоуправления в 
рамках отдельных мероприятий 

государственной программы 

Красноярского края " Содействие 
развитию местного самоуправления" 

003 05 03 0120077400  3.700.000,00 

112 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

003 05 03 0120077400 200 3.700.000,00 

113 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

003 05 03 0120077400 240 3.700.000,00 

114 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 05 03 0120077400 244 3.700.000,00 

115 Осуществление работ по благоустройству 

территории муниципального образования 

003 05 03 0120092410  221.590,91 

116 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 05 03 0120092410 200 221.590,91 

117 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 05 03 0120092410 240 221.590,91 

118 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

003 05 03 0120092410 244 221.590,91 

119 НЕПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 003 05 03 8100000000  451,00 

120 Благоустройство 003 05 03 8100092460  451,00 

121 Иные бюджетные ассигнования 003 05 03 8100092460 800 451,00 
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НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 23.04.2021                                                           п. Новочернореченский                              №  07-37  Р 

 

Об исполнении бюджета муниципального образования поселок Новочернореченский за  2020 год 

 

  Статья 1                  

Утвердить отчет об исполнении бюджета поселка за  2020 год, в том числе:  

     исполнение бюджета поселка по доходам в сумме 20 154 797,71 рублей и расходам в сумме 20 179 312,34 

рублей; 

     исполнение бюджета поселка с превышением доходов над расходами в сумме 24 514,63 рублей; 

     исполнение по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета поселка за 2020 год в сумме 

123 380,37 рублей. 

    2. Утвердить отчет об исполнении бюджета поселка за 2020 год со следующими показателями: 

        доходы бюджета поселка по кодам видов доходов, подвидов доходов согласно приложению 5 к 

настоящему решению; 

    расходов бюджета поселка по разделам, подразделам классификации расходов бюджета согласно 

приложению 6 к настоящему решению; 

    расходов бюджета поселка по ведомственной структуре расходов согласно приложению 7 к настоящему 

решению; 

    распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

муниципального образования поселок Новочернореченский и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджета поселка за 

2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению; 

   источники финансирования дефицита бюджета поселка по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению. 

 Статья 2 

        Настоящее решение вступает  в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в 

газете «Наш поселок» 

 

 Председатель                                                            Глава сельсовета 

     Совета депутатов              

 

__________Е.М. Денбицкая                                      __________Е.С. Моисеенко  

 

 

122 Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 05 03 8100092460 850 451,00 

123 Уплата прочих налогов, сборов  003 05 03 8100092460 852 451,00 

124 Прочие межбюджетные трансферты  003 14    208.200,00 

125 Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 

003 14 03   208.200,00 

126 Межбюджетные трансферты 003 14 03 8100000000  208.200,00 

127 Межбюджетные трансферты 003 14 03 8100000020  208.200,00 

128 Межбюджетные трансферты 003 14 03 8100000020 500 208.200,00 

129 Прочие межбюджетные трансферты 003 14 03 8100000020 540 208.200,00 
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Приложение 5 

 

 

  Приложение № 1 

  к решению  

 Сельского Совета депутатов 

     

от 23.04.2021 № 

07-37Р 

       

  Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселка за 2020 год  

                                                                                                                                                          

(рубле

й) 

№ 
стро

ки 

Код Наименование кода 
поступлений в бюджет, 

группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи, элемента, подвида, 
аналитической группы вида 

источников финансирования 

дефицитов бюджетов 

Утверждено Исполнено 

Итого % Откло

нение 

       

1 009 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 

счетах по учету  средств 

бюджета 

-147.895,50 -24.514,63  123.38

0,87 

2 009 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков 

денежных средств  бюджетов 

муниципальных районов 

-22.716.635,77 -20.154.797,71 88,72 2.561.

838,06 

3 009 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков 

денежных средств  бюджетов 

муниципальных районов 

22.864.531,27 20.179.312,34 88,26 -

2.685.

218,93 

 Всего  -147.895,50 -24.514,63  123.38

0,87 

Доходы бюджета поселка по кодам видов доходов, подвидов доходов за 2020 год  

№ 

стро

ки 

Наименование кода 

классификации доходов 

бюджета 

Код классификации доходов бюджета 

Утверждено 

Исполнено 

код главного 

администрат

ора 

код группы/код 

подгруппы/код 

статьи/код 

подстатьи/код 

элемента/код группы 

подвида 

код 

аналит

ическо

й 

групп

ы 

подвид

а 

Итого Отклонение 

Про

цент 

испо

лнен

ия 

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

1 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3.367.866,00 3.366.997,91 
-868,09 

99,9

7 

         

1 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 

182 1.01.02.01.0.01.0.000 1.1.0 1.603.331,00 1.549.684,89 -53.646,11 
96,6

5 
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2 Налог на доходы с физических лиц 

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключениемдоходов, в 

отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляется в 

соответствии со статьями 

227,227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

(пени по соответствующему 

платежу) 

182 1.01.02.01.0.012 1.1.0 0,00 188,36   

3 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источнико которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и 

уплата налога осущестьвляется в 

соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса 

Ролссийской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) 

по соответствующему платежу 

согласнозаконодательству 

Российской Федерации) 

182 1.01.02.01.0.01.3.000 1.1.0 0,00 961,98 -11.338,02  

4 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том 

числе отмененному) 

182 1.01.02.03.0.01.1.000 1.1.0 12.300,00 11290,11 

 

91,7

9 

5 Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу) 

182 1.01.02.03.0.01.2.100 1.1.0  659,39 659,39 0,00 

6 
Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу 

согласно законодательству 

Российской Федерации) 

182 1.01.02.03.0.01.3.000 1.1.0  120,00   

7 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

100 1.03.02.23.0.01.0.000 1.1.0 127.000,00 137.490,02 10.490,02 
108,

26 

8 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 

100 1.03.02.24.0.01.0.000 1.1.0 950,00 983,42 33,42 
103,

52 

9 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 

100 1.03.02.25.0.01.0.000 1.1.0 171.000,00 184.962,70 13.962,70 
108,

17 

10 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 

100 1.03.02.26.0.01.0.000 1.1.0 -23.335,00 -25.346,89 -2.011,89 
108,

62 
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11 

Единый сельскохозяйственный 

налог (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по 

соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

1.1.0 1.05.03.01.0.01.1.000 1.1.0 200,00 219,53 19,53 
109,

77 

12 Налог на имущество физических 

лиц, взымаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах городских 

поселений(перерасчеты, недоимка 

и задолженность по 

соответствующемуплатежу, в том 

числе по отмененному) 

182 1.06.01.03.0.13.1.000 1.1.0 261.100,00 255.764,64 -5.335,36 
97,9

6 

13 Налог на имущество физических 

лиц, взымаемый по ставкам, 

применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным 

в границах городских поселений 

(пени по соответствующему 

платежу) 

182 1.06.01.03.0.13.2.100 1.1.0 0,00 10.717,35 10.717,35  

14 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах 

городских поселений 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по 

соответствующему платежу, в том 

числе отмененному) 

182 1.06.06.03.3.13.1.000 1.1.0 364.600,00 364.565,80  
99,9

9 

15 Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах городских поселений 

(суммы денежных взысканий 

( перерасчеты, недоимка и 

задолженность по 

соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

182 1.06.06.04.3.13.1.000 1.1.0 315.100,00 304.787,36  
96,7

3 

16 Земельный налог с физических 

лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах городских поселений 

(пени по соответствующему 

платежу) 

182 1.06.06.04.3.13.2.100 1.1.0  20.250,64   

17 Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 

действий должностными 

лицамиорганов местного 

самоуправления, 

уполномоченными в соответствии 

с законодательными 

актамиРоссийской Федерации на 

совершение нотариальных 

действий (перерасчеты, недоимка 

и задолженность по 

соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

012 1.08.04.02.0.01.1.000 1.1.0 14.000,00 13.400,00  
95,7

1 

18 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

городских поселений, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

015 1.11.05.01.3.13.0.000 1.2.0 333.000,00 340.217,09 7.217,09 
102,

17 

19 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления городских поселений 

и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений 

015 1.11.05.03.5.13.0.000 1.2.0 92.510,00 99.973,64 7.463,64 
108,

07 

20 
Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией 

имущества городских поселений 

012 1.13.02.06.5.13.0.000 1.3.0 70.400,00 70.396,93 -3,07 
100,

00 

21 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм 

возмещения ущерба, зачисляемые 

в бюджеты городских поселений 

012 1.16.90,05.0.13.0.000 1.4.0 2.000,00 2.000,00  
100,

00 
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22 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

городских поселений 

012 1.14.06.01.3.13.0.000 4.3.0 23.710,00 23.710,95 0,95 
100,

00 

 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 19.348.769,77 16.787.799,80 -19.348.769,77  

 
        

1 Дотации бюджетам городских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

регионального ФФП 

012 2.02.15.00.1.13.0.000 1.5.0 1.501.200,00 1.501.200,00 0,00 
100,

00 

2 Дотации бюджетам городских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из 

районного ФФП 

012 2.02.16.00.1.13.0.000 1.5.0 5.019.220,00 5.019.220,00 0,00 
100,

00 

3 Субвенция бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление государственных 

полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные 

комиссариаты 

012 2.02.35.11.8.13.0.000 1.5.0 429.596,00 429.596,00 0,00 
100,

00 

4 
Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений 

012 2.02.49.99.9.13.0.000 1.5.0 9.529.379,15 6.975.206,42 -2.554.172,73 
73,2

0 

5 Субсидии на обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопастности в рамках 

подпрограммы "Предупреждение. 

спасения. помощь населению в 

чрезвычайных ситуациях" 

012 2.02.29.99.91.3.7.412 1.5.0 219.179,00 219.179,00 0,00 
100,

00 

6 Субсидии на частичное 

финансирование (возмещение) 

расходов на региональные 

выплаты и выплаты, 

обеспечивающие уровень 

заработной платы работников 

бюджетной сферы не ниже 

размера минимальной заработной 

платы 

012 2.02.29.99.91.3.1.049 1.5.0 265.199,57 265.199,57 0,00 
100,

00 

7 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам городских поселений на 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения за счет средст дорожного 

фонда Красноярского края в 

рамках подпрограммы "Дороги 

Красноярья" 

012 2.02.29.99.91.3.7.508 1.5.0 420.900,00 420.900,00 0,00 
100,

00 

8 Субсидии на реализацию 

мероприятий, направленных на 

повышение безопасности 

дорожного движения, за счет 

средств дорожного фонда 

Красноярского края 

012 2.02.29.99.91.3.1.060 1.5.0 176.360,00 169.562,76 -6.797,24 
96,1

5 

9 Прочие субсидии бюджетам 

городских поселений Субсидии на 

акарицидные обработки 

012 2.02.29.99.9.13.7.555 1.5.0 31.600,00 31.600,00 0,00 
100,

00 

10 Суубвенции бюджетам городских 

поселений на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению 

деятельности административных 

комиссий 

012 2.02.3.00.24.13.7.514 1.5.0 17.432,30 17.432,30 0,00 
100,

00 

11 
Реализация мероприятий, 

связанных с обеспечением 

санитарно-эпидемиологической 

безопасности при подготовке к 

проведению общероссийского 

голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию 

Российской Федерации, за счет 

средств резервного фонда 

Правительства Российской 

Федерации в рамках 

непрограммных расходов агенства 

по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности 

Красноярсноярского края 

012 2.02.4.99.99.13.5.853 1.5.0 34.050,00 34.050,00 0,00 
100,

00 
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Приложение 7 

 

Ведомственная структура расходов поселкового бюджета за 2020 год 

12 
Прочие межбюджетные 

трансферты на осуществление 

расходов направленных на 

реализацию мероприятий по 

поддержке местных инициатив 

территорий городских и сельских 

поселений 

012 2.02.4.99.99.13.7.641 1.5.0 1.375.453,00 1.375.453,00 0,00 
100,

00 

13 
Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам городских поселений за 

содействие развитию налогового 

потенциала в рамках 

подпрограммы "Содействие 

развитию налогового потенциала 

муниципальных образований" 

012 2.02.4.99.99.13.7.745 1.5.0 167.382,75 167.382,75 0,00 
100,

00 

14 
Прочие безвозмездные 

поступления от 

негосударственных организаций в 

бюджеты городских поселений 

012 2.04.0.50.99.13.0.000 1.5.0 113.273,00 113.273,00 0,00 
100,

00 

15 
Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты городских 

поселений 

012 2.07.0.50.30.13.0.000 1.5.0 48.545,00 48.545,00 0,00 
100,

00 

 

ВСЕГО 22.716.635,77 20.154.797,71 -2.561.838,06 
88,7

2 

№ 
стр
оки 

Наименование главных 
распорядителей и наименование 

показателей бюджетной 
классификации 

КБК 
Утверждено 
решением о 

бюджете 
Исполнено 

Проце
нт 

испол
нения  

Код Раздел 
Подр
аздел 

Целевая 
статья 

Вид 
расход

ов 

1 2 3 4 5 6 7 8   

1 ВСЕГО:      22.864.531,27 
20.179.312,3

4  
3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
012 01    6.895.872,04 6.824.164,22 

98,96 
4 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской  Федерации и 
муниципального образования 

012 01 02   923.195,91 899.725,87 97,46 

5 Непрограмнные мероприятия 012 01 02 8100000000  923.195,91 899.725,87 
97,46 

6 Глава муниципального образования  012 01 02 8110095030  923.195,91 899.725,87 
97,46 

7 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

012 01 02 8110095030 100 923.195,91 899.725,87 97,46 

8 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

012 01 02 8110095030 120 923.195,91 899.725,87 97,46 

9 Фонд оплаты труда  012 01 02 8110095030 121 703.310,20 688.270,95 
97,86 

10 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

012 01 02 8110095030 129 219.885,71 211.454,92 

91,38 
11 Функционирование 

законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований 

012 01 03   806.923,05 806.923,05 100,00 

12 Непрограмнные мероприятия 012 01 03 8100000000  806.923,05 806.923,05 
100,00 

13 Депутаты представительного 
органа муниципального образования 

012 01 03 8110095020  806.923,05 806.923,05 

100,00 
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14 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

012 01 03 8110095020 100 806.923,05 806.923,05 

100,00 
15 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

012 01 03 8110095020 120 806.923,05 806.923,05 

100,00 
16 Фонд оплаты труда  012 01 03 8110095020 121 618.275,61 618.275,61 

100,00 
17 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

012 01 03 8110095020 129 188.647,44 188.647,44 

100,00 
18 Функционирование 

Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 

012 01 04   5.165.753,08 5.117.515,30 

99,07 
19 Непрограмнные мероприятия 012 01 04 8110000000  4.975.170,10 4.926.932,00 

99,03 
20 Аппарат управления органов 

местного самоуправления 
012 01 04 8110095000  4.957.737,80 4.759.549,25 

96,00 
21 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

012 01 04 8110095000 100 3.071.723,79 3.044.123,79 

99,10 
22 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

012 01 04 8110095000 120 3.071.723,79 3.044.123,79 

99,10 
23 Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 
органов 

012 01 04 8110095000 121 2.391.850,04 2.374.850,04 

99,29 
24 Иные выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) 
органов за исключением фонда 

оплаты труда 

012 01 04 8110095000 122 719,00 719,00 

100,00 
25 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

012 01 04 8110095000 129 679.154,75 668.554,75 

98,44 
26 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

012 01 04 8110095000 200 1.701.632,26 1.680.994,51 

98,79 
27 Иные выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) 
органов за исключением фонда 
оплаты труда 

012 01 04 8110095000 244 1.701.632,26 1.680.994,51 

98,79 
28 Пособия,компенсации,  и иные 

социальные выплаты гражданам, 
кроме  публичных  обязательств 

012 01 04 8110095000 321 5.000,00 5.000,00 

100,00 
29 

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причиненного в 

результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной 

власти (государственных органов) либо 

должностных лиц этих органов, а 

также в результате деятельности 

казенных учреждений. 

012 01 04 8110095000 831 8.389,85 8.389,85 

100,00 
30 

Уплата прочих налогов, сборов 
012 01 04 8110095000 852 900,00 900,00 

100,00 
31 

Уплата иных платежей 
012 01 04 8110095000 853 20.141,45 20.141,45 

100,00 
32 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

012 01 04 8110077450 200 167.382,75 167.382,75 

100,00 
33 Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

012 01 04 8110077450 244 167.382,75 167.382,75 

100,00 
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34 Непрограммные расходы органов 

судебной власти 

012 01 04 9200000000  17.432,30 17.432,30 

100,00 
35 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на выполнение 

государственных полномочий по 

созданию и обеспечению деятельности 

административных комиссий 

012 01 04 9210075140  17.432,30 17.432,30 100,00 

36 Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

012 01 04 9210075140 200 17.432,30 17.432,30 

100,00 
37 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

012 01 04 9210075140 244 17.432,30 17.432,30 

100,00 
38 Подпрограмма "Передаваемые 

полномочия в области 
градостроительной 
деятельности " 

012 01 04 0200092830 540 173.150,68 173.150,68 

100,00 
39 Резервные фонды 012 01 11   0,00 _ 

0,00 
40 Непрограмнные мероприятия 012 01 11 8100000000  0,00 _ 

0,00 
41 Резервный фонд 012 01 11 8100092800  0,00 _ 

0,00 

42 Иные бюджетные ассигнования 012 01 11 8100092800 800 0,00 _ 
0,00 

43 Резервные средства 012 01 11 8100092800 870 0,00 _ 
0,00 

44 Другие общегосударственные 
вопросы 

012 01 13   1 049 243,95 1 045 892,29 
74,71 

45 Непрограмнные мероприятия 012 01 13 8100000000  1.015.193,95 1 011 842,29 

74,71 
46 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

012 01 13 8110092220 100 911.793,95 908.442,29 99,63 

47 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

012 01 13 8110092220 120 911.793,95 908.442,29 99,63 

48 Фонд оплаты труда 012 01 13 8110092220 121 694.173,95 691.095,68 
99,56 

49 Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

012 01 13 8110092220 129 217.620,00 217.346,61 

99,87 
50 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

012 01 13 8110092220 200 43.400,00 43.400,00 

100,00 
51 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

012 01 13 8110092220 244 43.400,00 43.400,00 

100,00 
52 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

012 01 13 8110000013 200 60.000,00 60.000,00 

100,00 

53 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

012 01 13 8110000013 244 60.000,00 60.000,00 

100,00 

54 Реализация мероприятий, 
связанных с обеспечением 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности при подготовке к 
проведению общероссийского 
голосования по  

012 01 13 9100000000    

 
55 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

012 01 13 910W058530 200 34.050,00 34.050,00 

100,00 
56 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

012 01 13 910W058530 244 34.050,00 34.050,00 

100,00 
57 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 012 02    379.471,00 379.471,00 

100,00 
58 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
012 02 03   379.471,00 379.471,00 

100,00 
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59 Непрограммные расходы отдельных 

органов исполнительной власти 
012 02 03 9100000000  379.471,00 379.471,00 

100,00 

60 Осуществление первичного 
воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные 
комиссариаты 

012 02 03 9170051180  379.471,00 379.471,00 

100,00 
61 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами  

012 02 03 9170051180 100 379.471,00 379.471,00 

100,00 
62 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

012 02 03 9170051180 120 379.471,00 379.471,00 

100,00 
63 Фонд оплаты труда 012 02 03 9170051180 121 291.452,39 291.452,39 

100,00 
64 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

012 02 03 9170051180 129 88.018,61 88.018,61 

100,00 
65 прочая  закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

012 02 03 9170051180 244 50.125,00 50.125,00 

100,00 
66 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

012 03    2.432.101,34 2.420.850,34 

99,54 

67 Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 

012 03 10   2 427 101,34 2 415 850,37 
#VALU

E! 
68 прочая  закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

012 03 10 0130074120 244 219.179,00 219.179,00 

100,00 
69 прочая  закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 
нужд 

012 03 10 0130084120 244 11.536,00 11.536,00 

 
70 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами  

012 03 10 0130092320 100 1.474.646,86 1.463.395,89 

99,24 

71 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

012 03 10 0130092320 120 1.474.646,86 1.463.395,89 

99,24 

72 Фонд оплаты труда 
государственных (муниципальных) 
органов 

012 03 10 0130092320 121 1.142.646,86 1.131.646,86 

99,04 
73 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

012 03 10 0130092320 129 332.000,00 331.749,03 

99,92 
74 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

012 03 10 0130092320 200 456.539,91 456.539,91 

100,00 
75 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

012 03 10 0130092320 244 456.539,91 456.539,91 

100,00 
76 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами  

012 03 10 8110010490  265.199,57 265.199,57 

100,00 
77 Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами  

012 03 10 8110010490 100 265.199,57 265.199,57 

100,00 
78 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

012 03 10 8110010490 120 265.199,57 265.199,57 

100,00 
79 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 
органов 

012 03 10 8110010490 121 185.109,29 185.109,29 

100,00 
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80 Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и 
иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

012 03 10 8110010490 129 80.090,28 80.090,28 

100,00 
81 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 
правохранительной деятельности 

012 03 14   5.000,00 5.000,00 

100,00 
82 Профилактика терроризма и 

экстремизма  
012 03 14 0150092340 244 5.000,00 5.000,00 

100,00 
83 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 012 04    1.000.930,12 980.434,43 

97,95 
84 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
012 04 09   963.933,80 942.438,11 

97,77 
85 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на реализацию 
мероприятий, направленных на 
повышение безопасности 

дорожного движения. 

012 04 09 011R310601  190.965,00 190.965,00 

100,00 
86 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

012 04 09 011R310601 200 190.965,00 183.608,84 96,15 

87 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

012 04 09 011R310601 240 190.965,00 183.608,84 96,15 

88 Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения за 
счет средств дорожного фонда 
Красноярского края в рамках 
подпрограммы «Дороги Красноярья» 
государственной программы 
Красноярского края «Развитие 
транспортной системы» 

012 04 09 0110075080  420.900,00 420.900,00 

100,00 
89 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

012 04 09 0110075080 200 420.900,00 420.900,00 

100,00 
90 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

012 04 09 010075080 244 420.900,00 420.900,00 

100,00 
91 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

012 04 09 0110085080 200 4.250,00 4.250,00 

100,00 
92 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

012 04 09 0110085080 244 4.250,00 4.250,00 

100,00 
93 Софинансирование ремонта и 

содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения за счет средств 
дорожного фонда Красноярского 
края в рамках подпрограммы 
«Дороги Красноярья» 
государственной программы 
Красноярского края «Развитие 
транспортной системы» 

012 04 09 0110085080 244 4.250,00 4.250,00 100,00 

94 Ремонт и содержание дорог из 

местного бюджета, согласно 
программного бюджета  

012 04 09 0110092300  333.816,00 333.679,27 

99,96 
95 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

012 04 09 0110092300 200 333.816,00 333.816,00 

100,00 
96 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

012 04 09 0110092300 244 333.816,00 333.816,00 

100,00 
97 Иные межбюджетные трансферты 

на осуществление передаваемых 
полномочий в области 
капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего 
пользования  

012 04 09 0250085090 540 13.002,80 0,00 

0,00 
98 Другие вопросы в области 

национальной экономики 
012 04 12   37 996,32 37 996,33 

0,00 
99 Муниципальная программа 

"Улучшение качества жизни 
населения муниципального 
образования поселок 
Новочернореченский" 

012 04 12 0100000000  37 996,32 21.913,32 

0,00 
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100 Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности  
012 04 12 0140092330  37 996,32 21.913,32 

0,00 
101 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

012 04 12 0140092330 200 37 996,32 21.913,32 

0,00 
102 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

012 04 12 0140092330 240 37 996,32 21.913,32 

0,00 
103 ЖИЛИЩНО-БЫТОВОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
012 05    3.720.202,19 3.568.707,26 

95,93 
104 Жилищное хозяйство 012 05 01 8110004000  8.766,09 8.766,09 

100,00 
105 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

012 05 01 8110004000 200 8.766,09 8.766,09 

100,00 
106 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

012 05 01 8110004000 244 8.766,09 8.766,09 

100,00 
107 Бытовое хозяйство 012 05 02 8110005000  46.000,00 46.000,00 

100,00 
108 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

012 05 02 8110005000 200 46.000,00 46.000,00 

100,00 
109 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

012 05 02 8110005000 244 46.000,00 46.000,00 

100,00 
110 Благоустройство 012 05 03   3.665.436,10 3.665.436,10 

100,00 
111 Муниципальная программа 

"Улучшение качества жизни 
населения муниципального 

образования поселок 
Новочернореченский" 

012 05 03 01000000000  3.665.436,10 3.513.941,17 

95,87 
112 Софинансирование расходов 

направленных на реализацию 
мероприятий по поддержке 
местных инициатив территорий 
городских и сельских поселений за 
счет средств граждан и 
предпринимателей  

012 05 03 01200S6410  242.727,00 242.727,00 

100,00 
113 Закупка товаров, работ и услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) 
имущества 

012 05 03 01200S6410 200 242.727,00 242.727,00 

100,00 
114 прочая  закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

012 05 03 01200S6410 244 242.727,00 242.727,00 

100,00 
115 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

012 05 03 0120092310 200 2.425.525,56 2.161.880,55 

89,13 
116 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

012 05 03 0120092310 244 1.966.701,64 1.865.206,71 

94,84 
117 Закупка товаров, работ и услуг в 

целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества 

012 05 03 8100092800 240 50.000,00 0,00 

0,00 
118 прочая  закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

012 05 03 8100092800 244 50.000,00 0,00 

0,00 
119 Закупка товаров, работ и услуг в 

целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества 

012 05 03 0120092310 800 30.554,46 30.554,46 

100,00 
120 прочая  закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

012 05 03 0120092311 853 30.554,46 30.554,46 

100,00 
121 ОБРАЗОВАНИЕ  012 07    2.426.917,89 0,00 

0,00 
122 Молодежная политика  012 07 07   2.426.917,89 0,00 

0,00 
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Приложение 9  

 
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования поселок 

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

классификации расходов бюджета поселка на 2020 год 

123 Муниципальная программа 
"Улучшение качества жизни 
населения муниципального 
образования поселок 
Новочернореченский" 

012 07 07 0200000000  2.426.917,89 0,00 

0,00 
124 Подпрограмма "Осуществление 

переданных полномочий в области 
физической культуры и спорта" 

012 07 07 0200092820  1 925 888,07 0,00 

100,00 
125 Межбюджетные трансферты 012 07 07 0200092820 500 1 925 888,07 0,00 

#VALU
E! 

126 Иные межбюджетные трансферты 012 07 07 0200092820 540 1 925 888,07 0,00 

#VALU
E! 

127 Подпрограмма "Молодежная 
политика" 

012 07 07 0200092840  501 029,82 0,00 #VALU
E! 

128 Межбюджетные трансферты 012 07 07 0200092840 500 501 029,83 0,00 #VALU
E! 

129 Иные межбюджетные трансферты 012 07 07 0200092840 540 501 029,84 0,00 

#VALU
E! 

130 Подпрограмма "Осуществление 

переданных полномочий в области 
культуры" 

012 08 01 0200092810  4 874 275,74 4 874 275,75 

#VALU
E! 

131 Межбюджетные трансферты 012 08 01 0200092810 500 4 874 275,74 4 874 275,75 #VALU
E! 

132 Иные межбюджетные трансферты 012 08 01 0200092810 540 4 874 275,74 4 874 275,75 

#VALU
E! 

133 Иные межбюджетные трансферты 
на софинансирование капитального 
ремонта дорог 

012 04 09 0250085090 500 13.002,80 0,00 

 

 Иные межбюджетные трансферты 012 04 09 0250085090 540 13.002,80 0,00 

 

133 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

012 09 09   35.392,00 35.392,00 

100,00 

134 
Субсидии на проведение акрицидной 
обработки 

012 09 09 8110075550 200 

31.600,00   31.600,00   100,00 

135 

Закупка товаров, работ и услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества 

012 09 09 8110075550 240 

31.600,00   31.600,00   100,00 

136 

прочая  закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

012 09 09 8110075550 244 

31.600,00   31.600,00   100,00 

137 
Софинансирование Субсидии на 
проведение акрицидной обработки 

012 09 09 811007550 200 

3.792,00   3.792,00   100,00 

138 

Закупка товаров, работ и услуг в 
целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества 

012 09 09 811007550 240 

3.792,00   3.792,00   100,00 

139 

прочая  закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 

012 09 09 811008550 244 

3.792,00   3.792,00   100,00 

№ 

стро

ки 

Наименование главных распорядителей и наименование 

показателей бюджетной классификации 

Целевая 

статья 

Вид 

расходо

в 

Раздел, 

подраз

дел 

Утверждено 

решением о 

бюджете 

Исполнено 

Проце

нт 

исполн

ения 

 1 2 3 4 5 6 7 
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1 

Муниципальная программа "Улучшение качества жизни 

населения муниципального образования поселок 

Новочернореченскийна 2019 год 

010000000   

6.770.265,19 6.645.026,40 98,15 

2 Подпрограмма "Ремонт и содержание сети автомобильных 

дорог муниципального образованияпоселок 

Новочернореченский" 

0110000000   949.931,00 942.438,11 

99,21 

3 Осуществление работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования 

0110092300   333.816,00 333.679,27 

100 

4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0110092300 200  333.816,00 333.679,27 

100 

5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110092300 240  333.816,00 333.679,27 

100 

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0110092300 240 0400 333.816,00 333.679,27 
100 

7 Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 0110092300 240 0409 333.816,00 333.679,27 
100 

8 Субсидия на реализацию мероприятий направленных на 

повышение безопасности дорожного движения, в рамках 

подпрограммы "Повышение безопасности дорожного движения" в 

рамках программы Красноярского края "Развитие транспортной 

системы" 

011R310601 200  176.360,00 176.360,00 

100 

9 Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

011R310601 244 0409 176.360,00 169.562,76 

96,14 

10 Софинансирование расходов на реализацию мероприятий 

направленных на повышение безопасности дорожного движения, в 

рамках подпрограммы "Повышение безопасности дорожного 

движения" в рамках программы Красноярского края "Развитие 

транспортной системы. 

011R310601 200 0409 14.605,00 14.046,08 

100 

11 Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

011R310601 244 0409 14.605,00 14.046,08 

100 

12 Осуществление работ по ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования 

0110075080 200 0409 420.900,00 420.900,00 

100 

13 Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110075080 240 0409 420.900,00 420.900,00 

100 

14 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110075080 244 0409 420.900,00 420.900,00 

100 

15 Софинансирование закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110085080 200 0409 4.250,00 4.250,00 

100 

16 Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110085080 240 0409 4.250,00 4.250,00 

100 

17 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0110085080 244 0409 4.250,00 4.250,00 

100 

18 Подпрограмма "Благоустройство муниципального 

образования п.Новочернореченский " 

0120000000  0500 3 615 436,10 3 513 941,17 

97,19 

19 Осуществление работ по благоустройству территории 

муниципального образования 

0120092310  0500 1 997 256,10 1 895 761,17 

94,83 

20 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0120092310 200 0503 1 966 701,64 1 865 206,71 

94,83 

21 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120092310 240 0503 1 966 701,64 1 865 206,71 

94,83 

22 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120092310 240 0503 1 966 701,64 1 865 206,71 
94,83 

23 Благоустройство 0120092310 240 0503 1 966 701,64 1 865 206,71 
94,83 

24 прочая  закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120092310 240 0503 1 966 701,64 1 865 206,71 

94,83 

25 Уплата иных платежей 0120092310 800 0503 30 554,46 30 554,46 100 

26 Осуществление расходов направленных на реализацию 

мероприятий по поддержке местных инициатив территорий 

городских и сельских поселений 

0120076410 200 0503  1.375.453,00    1.375.453,00 

100 

27 Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120076410 240 0503  1.375.453,00    1.375.453,00 

100 

28 Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0120076410 244 0503  1.375.453,00    1.375.453,00 

100 

29 Софинансирование расходов направленных на реализацию 

мероприятий по поддержке местных инициатив территорий 

городских и сельских поселений граждан и ИП 

01200S6410 200 0503  242.727,00    242.727,00 

100 

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01200S6410 240 0503  242.727,00    242.727,00 

100 

31 Прочие закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01200S6410 244 0503  242.727,00    242.727,00 

100 

32 Подпрограмма " Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в муниципальном образовании п. 

Новочернореченский" 

0130000000    2 161 901,77   2.150.650,80    

100 

33 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 

муниципальном образовании поселка Новочернореченский" 

0130092320    1.931.226,77     1.919.755,80    

100 



                                                              26                 «Наш посёлок» № 06 (06) от 30.04.2021 

 
34 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0130092320 100   1.474.686,86     1.463.395,89    

100 

35 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

0130092320 120   1.474.686,86     1.463.395,89    

100 

36 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности      1.474.686,86     1.463.395,89    100 

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0130092320 120 0300  1.474.646,86     1.463.395,89    

100 

38 Обеспечение пожарной безопасности  0130092320 120 0310  1.474.646,86     1.463.395,89    100 

39 Фонд оплаты труда 0130092320 121 0310  1.142.646,86     1.131.646,86    
100 

40 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

0130092320 129 0310  332.000,00     331.749,03    

100 

41 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0130092320 200  456.539,91 456.539,91 

100 

42 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0130092320 240  456.539,91 456.539,91 

100 

43 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0130092020 240 0300 456.539,91 456.539,91 

100 

44 Обеспечение пожарной безопасности  0130092020 240 0310 456.539,91 456.539,91 
100 

45 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0130092020 240 0310 456.539,91 456.539,91 

100 

46 Субсидия бюджетам муниципальных образований края на 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

0130074120 240 0310  219.179,00     219.179,00    

100 

47 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0130074120 244 0310  219.179,00     219.179,00    

100 

48 Софинансирование на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности 

0130084120 240 0310  11.536,00     11.536,00    

100 

49 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0130084120 244 0310  11.536,00     11.536,00    

100 

50 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории 

муниципального образования п. Новочернореченский" 

0140000000    37.996,32     37.996,32    

100 

51 Выполнение работ по энергосбережениюи повышению 

энергетической эффективности 

0140092330    37.996,32     37.996,32    

100 

52 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0140092330 200   37.996,32     37.996,32    

100 

53 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0140092330 240   37.996,32     37.996,32    

100 

54 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  0140092330 240   37.996,32     37.996,32    
100 

55 Другие вопросы национальной экономики 0140092330 240 0412  37.996,32     37.996,32    
100 

56 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0140092030 240 0412  37.996,32     37.996,32    

100 

57 Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма в 

муниципальном образовании поселок Новочернореенский" 

0150000000   5.000,00 5.000,00 

100 

58 Осуществление профилактики терроризма и экстремизма 0150092340   5.000,00 5.000,00 
100 

59 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0150092340 200  5.000,00 5.000,00 

100 

60 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0150092340 240  5.000,00 5.000,00 

100 

61 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0150092340 240  5.000,00 5.000,00 

100 

62 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правохронительной деятельности  

0150092340 240 0314 5.000,00 5.000,00 

100 

63 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

0150092040 240 0314 5.000,00 5.000,00 

100 

64 Муниципальная программа "Переданные полномочия в 

области культуры, архитектуры и спорта и дорожной 

деятельности" 

0200000000   7.487.357,11 5.047.426,42 

67,41 

65 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг,работ)подведомственных учреждений в рамках 

подпрограммы сохранение культурного наследия муниципальной 

программы Развитие культуры и спорта п.Новочернореченский 

0200092000   4.874.275,74 4.874.275,74 

100 

66 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

0200092800 500  4.874.275,74 4.874.275,74 

100 

67 Субсидии бюджетным учреждениям 0200092800 540  4.874.275,74 4.874.275,74 
100 

68 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0200092810 540 0801 4.874.275,74 4.874.275,74 
100 

69 Молодежная политика и оздоровление детей  0200092820 540 0707 1.925.888,07 0,00 
0 

70  0200092840 540 0707 501.029,82 0,00 
0 
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71 Передаваемые полномочия в области градостроительной 

деятельности 

0200092830 540 0104 173.150,68 173.150,68 

100 

72 Передаваемые полномочия в области дорожной деятельности 0250085090 540 0409 13.002,80 0,00 
 

73 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8100000000   0,00  
 

74 Организация и проведение акарицидных обработок мест 

массового отдыха населения 

8100075550   31.600,00 31.600,00 

100 

75 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

8100075550 200  31.600,00 31.600,00 

100 

76 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

8100075550 240  31.600,00 31.600,00 

100 

77 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 8100075550 240 0900 31.600,00 31.600,00 
100 

78 Другие вопросы в области здравоохранения 8100075550 240 0909 31.600,00 31.600,00 
100 

79 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

8100075550 240 0909 31.600,00 31.600,00 

100 

80 Софинансирование субсидии на организацию и проведение 

акарицидных обработок мест массового отдыха населения 

8100085550 240 0909 3.792,00 3.792,00 

100 

81 Резервный фонд 8100092800   50.000,00 0,00 
0 

82 Иные бюджетные ассигнования 8100092800 800  50.000,00 0,00 
0 

83 Резервные фонды 8100092800 870  50.000,00 0,00 
0 

84 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8100092800 870 0100 50.000,00 0,00 
0 

85 Резервные фонды 8100092800 870 0111 50.000,00 0,00 
0 

86 Выполнение других обязательств государства  8110000000   1.049.243,95 1.045.892,29 
99,68 

87 Выполнение других обязательств государства  8110092220   1.015.193,95 1.011.842,29 
99,66 

88 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

8110092220 100  911.793,95 908.442,29 

99,63 

89 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

8110092220 120  911.793,95 908.442,29 

99,63 

90 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110092220 120 0100 911.793,95 908.442,29 
99,63 

91 Другие общегосударственные вопросы 8110092220 120 0113 911.793,95 908.442,29 
99,63 

92 Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов 8110092220 121 0113 694.173,95 691.095,68 99,55 

93 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

8110092220 129 0113 217.620,00 217.346,61 

100 

94 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

8110092220   43.400,00 43.400,00 

100 

95 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

8110092220 240 0113 43.400,00 43.400,00 

100 

96 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

8110092220 244 0113 43.400,00 43.400,00 

100 

97 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 

для обеспечения проведения выборов и референдумов 

8110000013   60.000,00 60.000,00 

100 

98 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

8110000013 240 0113 60.000,00 60.000,00 

100 

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

8110000013 244 0113 60.000,00 60.000,00 

100 

100 Реализация мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасности при подготовке к проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации, за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации в рамках 

непрограммных расходов агентства по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского 

края 

910W058530 200 0113 34.050,00 34.050,00 

100 

101 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

910W058530 240 0113 34.050,00 34.050,00 

100 

102 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

910W058530 244 0113 34.050,00 34.050,00 

100 

103 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110000000  0503 54.766,09 54.766,09 100 

104 Жилиное-хозяйство 8110004000 200 0503 8.766,09 8.766,09 100 

105 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

8110004000 240 0503 8.766,09 8.766,09 

100 

106 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

8110004000 244 0503 8.766,09 8.766,09 

100 

107 Коммунальное хозяйство 8110005000 200 0503 46.000,00 46.000,00 100 

108 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

8110005000 240 0503 46.000,00 46.000,00 

100 

109 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

8110005000 244 0503 46.000,00 46.000,00 

100 
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110 Аппарат управления органов местного самоуправления  8110095000   4.799.397,50 4.751.159,75 

98,99 

111 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

8110095000 100  3.071.723,79 3.044.123,79 

99,1 

112 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

8110095000 120  3.071.723,79 3.044.123,79 

99,1 

113 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110095000 120 0100 3.071.723,79 3.044.123,79 
99,1 

114 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

8110095000 120 0104 3.071.723,79 3.044.123,79 

99,1 

115 Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов 8110095000 121 0104 2.391.850,04 2.374.850,04 
99,3 

116 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

8110095000 122 0104 719,00 719,00 

100 

117 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

8110095000 129 0104 679.154,75 668.554,75 

100 

118 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

8110095000 240  1.701.632,26 1.680.994,51 

100 

119 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

8110095000 240  1.701.632,26 1.680.994,51 

100 

120 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110095000 240 0100 1.701.632,26 1.680.994,51 
100 

121 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

8110095000 240 0104 1.701.632,26 1.680.994,51 

100 

122 Социальное обеспечение и другие выплаты населению 8110095000 300  5.000,00 5.000,00 

100 

123 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  8110095000                5.000,00 5.000,00 

100 

124 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110095000 320  5.000,00 5.000,00 
100 

125 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

8110095000 320 0104 5.000,00 5.000,00 

100 

126 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

8110095000 321 0104 5.000,00 5.000,00 

100 

127 Иные бюджетные ассигнования 8110095000 800  29.431,30 29.431,30 
100 

128 Исполнение судебных актов 8110095000 830  8.389,85 8.389,85 
100 

129 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110095000 830 0100 8.389,85 8.389,85 
100 

130 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

8110095000 830 0104 8.389,85 8.389,85 

100 

131 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

8110095000 831 0104 8.389,85 8.389,85 

100 

132 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8110095000 850  21.041,45 21.041,45 
100 

133 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110095000 850 0100 21.041,45 21.041,45 
100 

134 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

8110095000 850 0104 21.041,45 21.041,45 

100 

135 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

8110095000 852 0104 900,00 900,00 

100 

136 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

8110095000 853 0104 20.141,45 20.141,45 

100 

137 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110010490   265.199,57 265.199,57 100 

138 Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на 

региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень 

заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера 

минимальной заработной платы 

8110010490 100 0310 265.199,57 265.199,57 

100 

139 Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов 8110010490 121 0310 185.109,29 185.109,29 
100 

140 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

8110010490 129 0310 80.090,28 80.090,28 

100 

141 Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских 

поселений за содействие развитию налогового потенциала в 

рамках подпрограммы "Содействие развитию налогового 

потенциала муниципальных образований" 

8110077450 200 0104 167.382,75 167.382,75 

100 

142 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

8110077450 240 0104 167.382,75 167.382,75 

100 

143 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

8110077450 244 0104 167.382,75 167.382,75 

100 

144 Председатель поселкового Совета депутатов 8110095020   806.923,05 806.923,05 

100 
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145 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

8110095020 100  806.923,05 806.923,05 

100 

146 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

8110095020 120  806.923,05 806.923,05 

100 

147 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110095020 120  806.923,05 806.923,05 
100 

148 Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

8110095020 120 0103 806.923,05 806.923,05 

100 

149 Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов 8110095020 121 0103 618.275,61 618.275,61 
100 

150 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

8110095020 129 0103 188.647,44 188.647,44 

100 

151 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

8110095030   923.195,91 899.725,87 

100 

152 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами  

8110095030 100  923.195,91 899.725,87 

100 

153 Глава муниципального образования 8110095030 120  923.195,91 899.725,87 
100 

154 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110095030 120 0100 923.195,91 899.725,87 
100 

155 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

8110095030 120 0102 923.195,91 899.725,87 

100 

156 Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов 8110095030 121 0102 703.310,20 688.270,95 
100 

157 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

8110095030 129 0102 219.885,71 211.454,92 

100 

158 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты  

9100000000  0203 429.596,00 429.596,00 

100 

159 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты  

9170000000   429.596,00 429.596,00 

100 

160 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты  

9170051180   429.596,00 429.596,00 

100 

161 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами  

9170051180 100  429.596,00 429.596,00 

100 

162 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов 

9170051180 120  429.596,00 429.596,00 

100 

163 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9170051180 120 0200 429.596,00 429.596,00 
100 

164 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9170051180 120 0203 429.596,00 429.596,00 
100 

165 Фонд оплаты труда государственных(муниципальных) органов 9170051180 121 0203 291.452,39 291.452,39 100 

166 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 

9170051180 129 0203 88.018,61 88.018,61 

100 

167 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

9170051180 200  50.125,00 50.125,00 

100 

168 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9170051180 240  50.125,00 50.125,00 

100 

169 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9170051180 240 0200 50.125,00 50.125,00 
100 

170 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9170051180 240 0203 50.125,00 50.125,00 
100 

171 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9170051180 240 0203 50.125,00 50.125,00 

100 

172 Субвенция бюджетам муниципальных образований на 

выполнение государственных полномочий по созданию и 

обеспечению деятельности административных комиссий 

9200000000   17.432,30 17.432,30 

100 

173 Субвенция бюджетам муниципальных образований на выполнение 

государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий 

9210000000   17.432,30 17.432,30 

100 

174 Субвенция бюджетам муниципальных образований на выполнение 

государственных полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий 

9210075140   17.432,30 17.432,30 

100 

175 Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

9210075140 200  17.432,30 17.432,30 

100 

176 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9210075140 240  17.432,30 17.432,30 

100 

177 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9210075140 240 0100 17.432,30 17.432,30 
100 
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НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23.04.2021      п.Новочернореченский      № 07-38Р 

 

О досрочном прекращении полномочий 

Кузнецовой Натальи Васильевны 

 

 

    В соответствии с частью 7.1 ст. 40 

Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 г. № 131 – ФЗ « Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, Федерального закона 

Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ « 

О противодействии коррупции», руководствуясь 

пп 1. 2 п 1 ст. 29 ст. 26 Устава 

Новочернореченского сельсовета, рассмотрев 

информационное письмо Администрации 

Губернатора Красноярского края от 03.03.2021 № 

52-02124 О неисполнении депутатом 

антикоррупционной обязанности, а так же 

Представление об устранении нарушений 

законодательства о противодействии коррупции 

от 26.03.2021 № 86-03-2021/23 Прокуратуры 

Козульского района,  Новочернореченский 

сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

Считать досрочно прекратившим полномочия 

депутата Новочернореченского сельского Совета 

депутатов первого созыва Кузнецову Наталью 

Васильевну и вывести её из состава 

Новочернореченского сельского Совета 

депутатов первого созыва с 23.04.2021г. в связи с 

неисполнением обязанности, установленной 

частью 4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ « О противодействии 

коррупции». 

Решение подлежит опубликованию в газете «Наш 

поселок» и на официальном сайте в сети 

Интернет и вступает в силу со дня подписания. 

 

Председатель  Совета депутатов  Е.М. Денбицкая 

 

 

 

 

 

 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

                                       

23.04.2021     п.Новочернореченский      № 07-39Р 

 

Об утверждении Положения о комиссии по 

соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, требований 

законодательства о противодействии коррупции  

и урегулированию конфликта интересов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», руководствуясь статьями 23,27 

Устава, Новочернореченский сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по 

соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, требований 

законодательства о противодействии коррупции и 

урегулированию конфликта интересов, согласно 

приложению. 

2. Решение подлежит  опубликованию в 

периодическом  печатном   издании  «Наш 

поселок»,  размещению на официальном сайте 

администрации Новочернореченского сельсовета 

в информационно — телекоммуникационной сети 

«Интернет»  https://novchern-adm.ru/, и вступает в 

силу в день, следующим за днем его 

опубликования. 

 

Председатель сельского      Глава Сельсовета 

Совета депутатов    

                                              

 ______Е.М.Денбицкая   ________Е.С. Моисеенко 

 

                                                                                   

Приложение к решению                                                    

Новочернореченского сельского Совета 

депутатов  от 23.04.2021  № 07-39 Р 

 

Положение о комиссии по соблюдению лицами, 

замещающими муниципальные должности, 

требований законодательства о противодействии 

187 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

9210075140 240 0104 17.432,30 17.432,30 

100 

179 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9210075140 240 0104 17.432,30 17.432,30 

100 

Всег

о 

    22.864.531,2

7 

20.179.312,34 

88,25 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

consultantplus://offline/ref=8AD4F3FD2BCF3306FA246E5DD97AED9320FCF5AD2A1227D9FACE8383A8HFW0D
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коррупции и урегулированию конфликта 

интересов 

 

Настоящим Положением определяется порядок 

формирования и деятельности комиссии по 

соблюдению лицами, замещающими 

муниципальные должности, требований 

законодательства о противодействии коррупции и 

урегулированию конфликта интересов  (далее - 

комиссия). 

В рамках настоящего Положения под лицами, 

замещающими муниципальные должности, 

понимаются глава муниципального образования, 

депутаты представительного органа.   

Для целей настоящего Положения используются 

понятия «личная заинтересованность», «конфликт 

интересов», установленные Федеральным 

законом № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

3. Комиссия рассматривает вопросы, связанные: 

3.1. с соблюдением запретов, ограничений и 

обязанностей, установленных для лиц, 

замещающих муниципальные должности; 

3.2. с предотвращением или урегулированием 

конфликта интересов при осуществлении лицами, 

замещающими муниципальные должности, своих 

полномочий. 

4. В своей деятельности комиссия 

руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными 

законами, Федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, 

законодательством Красноярского края, 

правовыми актами Новочернореченского 

сельского Совета депутатов, Постановлениями 

главы Новочернореченского сельсовета. 

5. Комиссия образуется из числа депутатов, 

муниципальных служащих правовым актом 

председателя Новочернореченского сельского 

Совета депутатов, которым также определяются 

председатель комиссии, заместитель председателя 

комиссии, секретарь и члены комиссии.  

Общее число членов комиссии составляет 5 

человек. 

Число членов комиссии, не замещающих 

должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления, должно составлять не 

менее четверти  от общего числа членов 

комиссии. 

6. Общее руководство деятельностью комиссии 

осуществляет ее председатель. Председатель 

комиссии ведет заседания комиссии, назначает 

дату, время и место проведения заседаний 

комиссии, осуществляет контроль за работой 

комиссии и реализацией принятых решений. В 

отсутствие председателя комиссии его 

обязанности исполняет заместитель председателя 

комиссии. 

При возможном возникновении конфликта 

интересов у членов комиссии в связи с 

рассмотрением вопросов, включенных в повестку 

заседания комиссии, они обязаны до начала 

заседания заявить об этом. В этом случае 

соответствующий член комиссии не принимает 

участие в рассмотрении указанных вопросов. 

В случае рассмотрения комиссией вопроса в 

отношении депутата, входящего в состав 

комиссии, указанный депутат по решению 

комиссии освобождается от участия в 

деятельности комиссии на время рассмотрения 

данного вопроса. 

7. В заседаниях комиссии могут участвовать 

депутаты, не входящие в состав комиссии, 

муниципальные служащие аппарата 

администрации Новочернореченского сельсовета, 

специалисты, которые могут дать пояснения по 

вопросам, рассматриваемым комиссией, а также 

иные лица, приглашаемые по ходатайству 

должностного лица, в отношении которого 

Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований об урегулировании конфликта 

интересов, и по решению председателя Комиссии 

8. Основаниями для проведения заседания 

комиссии являются: 

8.1. наличие в Новочернореченском сельском 

Совете депутатов материалов, 

свидетельствующих о непринятии лицом, 

замещающим муниципальную должность, мер по 

предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого данное лицо 

является; 

8.2. поступление от лица, замещающего 

муниципальную должность, уведомления о 

возникновении личной заинтересованности при 

осуществлении полномочий, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов; 

8.3. поступление от уполномоченных органов 

предложения о рассмотрении результатов 

проверки, полученных в ходе осуществления 

контроля за расходами лица, замещающего 

муниципальную должность; 

8.4. иные случаи, установленные 

законодательством о противодействии 

коррупции. 

Комиссия не рассматривает сообщения о 

преступлениях, административных 

правонарушениях, анонимные обращения, не 

проводит проверки по фактам нарушения 

депутатской этики и служебной дисциплины. 

9. Председатель комиссии при поступлении к 

нему материалов, содержащих основания для 

проведения заседания комиссии, в 5-дневный 

срок назначает заседание комиссии. При этом 

дата заседания комиссии не может быть 

назначена позднее 10 дней со дня поступления 

информации. 

Заседание комиссии по рассмотрению 

уведомления, указанного в подпункте 8.2 пункта 

8 настоящего Положения, как правило, в течение 

15 дней со дня поступления уведомления. 

Председатель комиссии организует ознакомление 

лица, замещающего муниципальную должность, в 

отношении которого комиссией рассматривается 

consultantplus://offline/ref=8AD4F3FD2BCF3306FA246E5DD97AED9320FCF5AD2A1227D9FACE8383A8HFW0D
consultantplus://offline/ref=8AD4F3FD2BCF3306FA246E5DD97AED9320FCF5AD2A1227D9FACE8383A8HFW0D
consultantplus://offline/ref=8AD4F3FD2BCF3306FA246E5DD97AED9323FDF6A8274270DBAB9B8DH8W6D
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соответствующий вопрос, с поступившими 

материалами проверки.  

Председатель комиссии, с целью получения 

необходимой для проведения заседания 

информации, вправе обратиться к председателю 

Новочернореченского сельского Совета 

депутатов с ходатайством о направлении за 

подписью последнего запросов в компетентные 

органы в порядке, установленном 

законодательством.  

10. Заседание комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее двух третей от 

общего числа членов комиссии. 

Проведение заседаний с участием только членов 

Комиссии, замещающих муниципальные 

должности, недопустимо. 

Заседание комиссии проводится в присутствии 

лица, замещающего муниципальную должность, в 

отношении которого рассматривается 

соответствующий вопрос, или его представителя.  

Полномочия представителя должностного лица, в 

отношении которого Комиссией рассматривается 

вопрос о соблюдении требований об 

урегулировании конфликта интересов, 

представителя юридического лица в случае их 

участия в заседании Комиссии оформляются в 

соответствии с требованиями статьи 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В случае неявки муниципального служащего или 

его представителя на заседание комиссии при 

отсутствии письменной просьбы муниципальной 

служащего о рассмотрении указанного вопроса 

без него и (или) его представителя участия 

рассмотрение вопроса откладывается.  

В случае вторичной неявки муниципального 

служащего или его представителя без 

уважительных причин комиссия может принять 

решение о рассмотрении указанного вопроса в 

отсутствие муниципального служащего. 

Уважительными причинами отсутствия 

муниципального служащего на заседании 

комиссии при условии их документального 

подтверждения являются: 

болезнь муниципального служащего или членов 

его семьи; 

препятствие, возникшее в результате действия 

непреодолимой силы, или иное обстоятельство, 

не зависящее от воли муниципального 

служащего; 

11. На заседании комиссии заслушиваются 

пояснения лица, замещающего муниципальную 

должность и (или) его представителя, а также 

иных лиц, указанных в пункте 7 настоящего 

Положения по существу предъявляемых лицу, 

замещающему муниципальную должность 

претензий, рассматриваются имеющиеся в 

распоряжении комиссии материалы. 

12. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее 

заседании, не вправе разглашать сведения, 

ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

13. По итогам рассмотрения вопроса о 

непринятии лицом, замещающим муниципальную 

должность, мер по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов, стороной 

которого является указанное лицо, комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

установить, что лицо, замещающее 

муниципальную должность, соблюдало 

требования по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов; 

установить, что лицо, замещающее 

муниципальную должность, не соблюдало 

требования по предотвращению или 

урегулированию конфликта интересов. В этом 

случае комиссия рекомендует 

Новочернореченскому сельскому Совету 

депутатов применить к лицу меры 

ответственности, предусмотренные 

законодательством. 

По итогам рассмотрения вопроса о 

возникновении у лица, замещающего 

муниципальную должность, личной 

заинтересованности при осуществлении своих 

полномочий, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

признать, что при осуществлении лицом, 

замещающим муниципальную должность, своих 

полномочий конфликт интересов отсутствует; 

признать, что при осуществлении лицом, 

замещающим муниципальную должность, своих 

полномочий личная заинтересованность приводит 

или может привести к конфликту интересов. В 

этом случае комиссия рекомендует лицу принять 

меры по урегулированию конфликта интересов 

или по недопущению его возникновения. 

По итогам рассмотрения иных вопросов в 

отношении случаев, указанных в пунктах 8.3, 8.4 

настоящего Положения, комиссия вправе 

направлять свои рекомендации в 

представительный орган, лицу, замещающему 

муниципальную должность, в отношении 

которого рассматривался соответствующий 

вопрос. 

14. Решения комиссии принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии.  

Все члены комиссии при принятии решений 

обладают равными правами. 

15. Решение комиссии оформляется протоколом, 

который подписывают члены комиссии, 

принимавшие участие в ее заседании. Решение 

комиссии носит рекомендательный характер. 

В протоколе заседания комиссии указываются: 

дата заседания комиссии, фамилии, имена, 

отчества членов комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании; 

формулировка каждого из рассматриваемых на 

заседании комиссии вопросов с указанием 

фамилии, имени, отчества лица замещающего 

муниципальную должность, в отношении 

которого рассматривается вопрос; 
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сведения о материалах, содержащих основания 

для проведения заседания комиссии, их источник 

и дата поступления в комиссию; 

фамилии, имена, отчества выступивших на 

заседании лиц и краткое изложение их 

выступлений; 

содержание пояснений лица, замещающего 

муниципальную должность и (или) его 

представителя, и других лиц по существу 

рассматриваемого вопроса; 

решение и обоснование его принятия, результаты 

голосования. 

В протокол могут быть внесены иные сведения. 

16. Член комиссии, несогласный с ее решением, 

вправе в письменной форме изложить свое 

мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания комиссии и с 

которым должно быть ознакомлено лицо, 

замещающее муниципальную должность, в 

отношении которого рассматривался 

соответствующий вопрос, и (или) его 

представитель. 

17. Копии протокола заседания комиссии в 7-

дневный срок со дня заседания направляются 

председателю Новочернореченского сельского 

Совета депутатов, а также лицу, в отношении 

которого комиссией рассмотрен 

соответствующий вопрос. 

18. Новочернореченский сельский Совет 

депутатов обязан рассмотреть протокол заседания 

комиссии и вправе учесть в пределах своей 

компетенции, содержащиеся в нем рекомендации 

при принятии решения о применении к лицу, 

замещающему муниципальную должность мер 

ответственности, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, а также по иным вопросам 

организации противодействия коррупции. 

О рассмотрении рекомендаций Комиссии и 

принятом решении Новочернореченского 

сельского Совета депутатов в письменной форме 

уведомляет Комиссию в месячный срок со дня 

поступления протокола заседания Комиссии. 

Решение оглашается на ближайшем заседании 

Комиссии и принимается к сведению без 

обсуждения. 

19. Организационно-техническое и 

документационное обеспечение деятельности 

комиссии, а также информирование членов 

комиссии о вопросах, включенных в повестку 

дня, о дате, времени и месте проведения 

заседания, ознакомление членов комиссии с 

материалами, представляемыми для обсуждения 

на заседании комиссии, осуществляются 

секретарем комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

                                       

23.04.2021       п.Новочернореченский     № 07-40Р 

 

О создании муниципального дорожного фонда в 

Новочернореченском сельсовете 

 

В соответствии положением части 5 статьи 179.4 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  

руководствуясь статьей 23,27 Устава сельского 

поселения Новочернореченский сельсовет 

Козульского района Красноярского края, 

Новочернореченский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1.  Создать в Новочернореченском сельсовете 

муниципальный дорожный фонд, как часть 

средств бюджета муниципального образования, 

подлежащих использованию в целях финансового 

обеспечения дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, 

находящихся в собственности 

Новочернореченского сельсовета, а также 

содержания и ремонта дорог и улиц населенных 

пунктов муниципального образования. 

2. Утвердить Порядок формирования и 

использования бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда 

администрации Новочернореченского сельсовета 

согласно приложению к настоящему решению. 

3. Признать утратившим силу: 

-Решение Новочернореченского поселкового 

Совета депутатов от 11.10.2013 №25-116Р  «О 

создании муниципального дорожного фонда 

муниципального образования посёлок 

Новочернореченский Козульского района  

Красноярского края. 

-Решение схода граждан Новочернореченского 

сельсовета от 15.10.2013 №34-107Р «О создании 

муниципального дорожного фонда 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет Козульского 

района  Красноярского края» 

- Решение схода граждан Новочернореченского 

сельсовета от 28.04.2016 № 62-181Р «О внесений  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
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изменений  в решение схода граждан 

Новочернореченского сельсовета  от 15.10.2013 

№ 34-107Р  « О создании  муниципального 

дорожного фонда муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет Козульского 

района  Красноярского края» 

4. Решение подлежит опубликованию в газете 

«Наш поселок» и на официальном сайте в сети 

Интернет и вступает в силу в день, следующий за 

днем его официального опубликования. 

 

 

Председатель сельского     Глава Сельсовета 

Совета депутатов                                             

 ________ Е.М. Денбицкая ______Е.С. Моисеенко 

 

Приложение к решению Новочернореченского 

сельского Совета депутатов  от 23.04.2021 № 07-

40Р 

Порядок 

формирования и использования бюджетных 

ассигнований 

муниципального дорожного фонда 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет. 

 

1. Настоящий порядок определяет порядок 

формирования и использования бюджетных 

ассигнований муниципального дорожного фонда 

администрации Новочернореченского сельсовета. 

2. Муниципальный дорожный фонд 

администрации Новочернореченского сельсовета 

– часть средств бюджета администрации 

Новочернореченского сельсовета, подлежащая 

использованию в целях финансового обеспечения 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, относящихся к собственности 

муниципального образования 

Новочернореченского сельсовета (далее 

дорожный фонд). 

Средства дорожного фонда имеют целевое 

назначение и не подлежат изъятию или 

расходованию на нужды, не связанные с 

обеспечением дорожной деятельности. 

3. Объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда администрации Новочернореченского 

сельсовета утверждается решением 

Новочернореченского сельского Совета 

депутатов о бюджете на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый 

период) в размере не менее прогнозируемого 

объема доходов бюджета администрации 

Новочернореченского сельсовета от: 

1) отчислений по дифференцированному 

нормативу в бюджете от акцизов на 

автомобильный бензин, прямогонный бензин, 

дизельное топливо, моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, производимые на территории 

Российской Федерации, подлежащих зачислению 

в местный бюджет; 

2) использования имущества, входящего в состав 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения администрации 

Новочернореченского сельсовета; 

3) платы за оказание услуг по присоединению 

объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения 

администрации Новочернореченского сельсовета; 

4) денежных средств, поступающих в местный 

бюджет, от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а 

также от возмещения убытков муниципального 

заказчика, взысканных в установленном порядке 

в связи с нарушением исполнителем 

(подрядчиком) условий муниципального 

контракта или иных договоров, финансируемых 

за счет средств дорожного фонда администрации 

Новочернореченского сельсовета, или в связи с 

уклонением от заключения таких договоров; 

5) поступление в виде субсидий, субвенций из 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

администрации Новочернореченского сельсовета; 

6) безвозмездных поступлений, в том числе 

добровольных пожертвований, от физических и 

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения администрации 

Новочернореченского сельсовета; 

7) платы в счет возмещения вреда, причиняемого 

транспортными средствами, осуществляющими 

перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам местного значения 

администрации Новочернореченского сельсовета; 

8) денежных средств, внесенных участником 

конкурса или аукциона, проводимых в целях 

заключения муниципального контракта, 

финансируемого за счет средств дорожного фонда 

администрации Новочернореченского сельсовета, 

в качестве обеспечения заявки на участие в таком 

конкурсе или аукционе в случае уклонения 

участника конкурса или аукциона от заключения 

такого контракта и в иных случаях, 

установленных законодательством Российской 

Федерации; 

9) передачи в аренду земельных участков, 

расположенных в полосе отвода автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

администрации Новочернореченского сельсовета; 

10) платы по соглашениям об установлении 

публичных сервитутов в отношении земельных 

участков в границах полос отвода автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в 

целях прокладки, переноса, переустройства 

инженерных коммуникаций, их эксплуатации; 

11) субсидии из дорожного фонда Красноярского 

края на формирование дорожного фонда. 

4. Безвозмездные перечисления, в том числе 

добровольные пожертвования, в местный бюджет 

Жуковского сельсовета от физических и (или) 
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юридических лиц на финансирование 

обеспечение дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Новочернореченского 

сельсовета, осуществляются на основании 

соглашения (договора) между администрацией 

Новочернореченского сельсовета и физическим 

лицом или юридическим лицом. 

5. Бюджетные ассигнования дорожного фонда 

Новочернореченского сельсовета используются 

на: 

      1) проектирование, строительство, 

реконструкцию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них (включая разработку 

документации по планировке территории в целях 

размещения автомобильных дорог, инженерные 

изыскания, разработку проектной документации, 

проведение необходимых государственных 

экспертиз, выкуп земельных участков и 

подготовку территории строительства); 

     2) капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и искусственных сооружений 

на них (включая проектирование 

соответствующих работ и поведение 

необходимых государственных экспертиз); 

    3) содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и искусственных 

сооружений на них; 

    4) выполнение научно- исследовательских, 

опытно- конструкторских и технологических 

работ; 

    5) обеспечение мероприятий по безопасности 

дорожного движения; 

    6) предоставление субсидий юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям в 

целях возмещения затрат в связи с выполнением 

работ в сфере дорожного хозяйства; 

    7) инвентаризацию и паспортизацию объектов 

дорожного хозяйства, оформление права 

муниципальной собственности 

Новочернореченского сельсовета на объекты 

дорожного хозяйства и земельные участки, на 

которых они расположены. 

6. Использование бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Новочернореченского 

сельсовета осуществляется в соответствии с 

решением Новочернореченского сельского 

Совета депутатов о бюджете на очередной 

финансовый год (очередной год и плановый 

период) в рамках реализации муниципальной 

подпрограммы «Ремонт и содержание сети 

автомобильных дорог на территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет на период с 2021-

2023 годы», утвержденной постановлением 

администрации Новочернореченского сельсовета,  

инвестиционных проектов, а также 

непрограммных мероприятий, утвержденных 

иными нормативными правовыми  актами, 

устанавливающими расходные обязательства в 

сфере дорожного хозяйства. 

 Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не 

использованные в текущем финансовом году, 

направляются на увеличение бюджетных 

ассигнований дорожного фонда в очередном 

финансовом году. 

7. Объем бюджетных ассигнований дорожного 

фонда подлежит корректировке в очередном 

финансовом году с учетом разницы между 

фактически поступившим в отчетном финансовом 

году и прогнозировавшимся при его 

формировании объемом доходов бюджета 

Новочернореченского сельсовета, установленных 

пунктом 3 настоящего Порядка. 

Под фактическим объемом бюджетных 

ассигнований дорожного фонда понимаются 

бюджетные ассигнования дорожного фонда в 

соответствии с утвержденной сводной росписью 

бюджета Новочернореченского сельсовета по 

состоянию на 31 декабря отчетного года. 

8. Главный распорядитель бюджетных средств 

дорожного фонда определяется решением 

Новочернореченского сельского Совета 

депутатов о бюджете на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и плановый 

период). 

9. Ежеквартальный и годовой отчеты об 

исполнении бюджетных ассигнований дорожного 

фонда обеспечивают главный распорядитель 

(главные распорядители) бюджетных 

ассигнований дорожного фонда в сроки, 

установленные для представления отчета об 

исполнении бюджета Новочернореченского 

сельсовета и по форме, установленной 

Администрацией Новочернореченского 

сельсовета. 

10. Контроль за формированием и 

использованием средств дорожного фонда 

Новочернореченского сельсовета осуществляет 

Новочернореченский сельский Совет депутатов в 

соответствии с действующим законодательством 

и муниципальными правовыми актами.  

11. Ответственность за целевое использование 

средств дорожного фонда несут главные 

распорядители и получатели средств дорожного 

фонда в установленном законом порядке. 

12. Бюджетные ассигнования дорожного фонда 

подлежат возврату в бюджет 

Новочернореченского сельсовета в случае 

установления их нецелевого использования, 

влекущего ответственность, установленную 

действующим законодательством Российской 

Федерации. 

13. Статистические сведения об использовании 

средств дорожного фонда представляются 

Новочернореченским сельским Советом 

депутатов по форме, утвержденной Приказом 

Федеральной службы государственной 

статистики от 15.06.2012. № 346, в министерство 

транспорта Красноярского края. 
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НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

                                       

23.04.2021  п.Новочернореченский          № 07-41Р 

 

Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в Новочернореченском сельсовете 

 

В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ « О муниципальной 

службе в Российской Федерации» руководствуясь 

статьей 23,27 Устава сельского поселения 

Новочернореченский сельсовет Козульского 

района Красноярского края, Новочернореченский 

сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в 

Новочернореченском сельсовете согласно 

приложению.  

2. Признать утратившим силу: 

- Решение Новочернореченского поселкового 

Совета депутатов от 11.10.2013 № 25-115Р «О 

Положении о бюджетном процессе в поселке 

Новочернореченский» 

- Решение Новочернореченского поселкового 

Совета депутатов от 21.12.2017                 № 28-

108Р «О внесении изменений в Решение «О 

Положении о бюджетном процессе в поселке 

Новочернореченский»  от 11.10.2013 № 25-115Р 

- Решение Новочернореченского поселкового 

Совета депутатов от 17.03.2020  № 45-197Р О 

внесении изменений в решение поселкового 

Совета депутатов от 11.10.2013 № 25-115 Р «О 

Положении о бюджетном процессе в посёлке 

Новочернореченский»  

- Решение схода граждан Новочернореченского 

сельсовета от 15.10.2013 № 34-106Р «Об 

утверждении «Положения о бюджетном процессе 

в Новочернореченском сельсовете»  

-Решение схода граждан Новочернореченского 

сельсовета от 28.04.2016  № 62-182Р «О внесении 

изменений  в решение схода граждан 

Новочернореченского сельсовета  от 15.10.2013 « 

34-106Р « Об утверждении «Положения о 

бюджетном процессе в Новочернореченском 

сельсовете» 

-Решение схода граждан Новочернореченского 

сельсовета от 13.11.2017 №73-220Р «О внесении 

изменений  в решение схода граждан 

Новочернореченского сельсовета  от 15.10.2013 

«34-106Р «Об утверждении «Положения о 

бюджетном процессе в Новочернореченском 

сельсовете» (с изменениями внесенными 

решением от 28.04.2016 № 62-182Р)» 

-Решение схода граждан Новочернореченского 

сельсовета от 17.03.2020 №  90-296Р «О внесении 

изменений  в решение схода граждан 

Новочернореченского сельсовета  от 15.10.2013 

№34-106Р «Об утверждении «Положения о 

бюджетном процессе в Новочернореченском 

сельсовете»  

3. Решение подлежит опубликованию в газете 

«Наш поселок» и на официальном сайте в сети 

Интернет и вступает в силу в день, следующий за 

днем его официального опубликования.  

 

Председатель сельского          Глава Сельсовета 

Совета депутатов                                             

 ______Е.М.Денбицкая   ________Е.С. Моисеенко 

 

 

 

Приложение №1    к решению 

Новочернореченского сельского Совета 

депутатов от 23.04.2021. № 07-41Р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ в 

Новочернореченском сельсовете 

  

Настоящее Положение «О бюджетном процессе в 

Новочернореченском сельсовете» (далее – 

Положение) в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации 

устанавливает порядок составления и 

рассмотрения проекта бюджета 

Новочернореченского сельсовета (далее – 

местный бюджет), утверждения и исполнения 

местного бюджета, контроля за исполнением 

местного бюджета, осуществления бюджетного 

учета, составления, внешней проверки, 

рассмотрения и утверждения бюджетной 

отчетности. 

Глава 1. Полномочия органов местного 

самоуправления  

в сфере бюджетного процесса 

Статья 1. Участники бюджетного процесса 

Участниками бюджетного процесса являются: 

Глава Новочернореченского сельсовета; 

Новочернореченский сельский Совет депутатов 

(далее - представительный орган); 

администрация Новочернореченского сельсовета 

(далее – местная администрация); 

органы муниципального финансового контроля 

Новочернореченский сельсовет; 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 



                                                              37                 «Наш посёлок» № 06 (06) от 30.04.2021 

 
главные распорядители и распорядители 

бюджетных средств местного бюджета; 

главные администраторы и администраторы 

источников финансирования дефицита местного 

бюджета; 

получатели бюджетных средств местного 

бюджета; 

главные администраторы и администраторы 

доходов местного бюджета. 

 

Статья 2. Бюджетные полномочия 

представительного органа  

 

В сфере бюджетного процесса представительный 

орган обладает следующими полномочиями: 

рассматривает и утверждает местный бюджет; 

рассматривает и утверждает отчеты об 

исполнении местного бюджета; 

осуществляет контроль в ходе рассмотрения 

отдельных вопросов исполнения местного 

бюджета на своих заседаниях, заседаниях 

комитетов, комиссий, рабочих групп 

представительного органа, в ходе проводимых 

слушаний и в связи с депутатскими запросами; 

формирует и определяет правовой статус 

контрольно-счетного органа; 

устанавливает порядок осуществления внешней 

проверки годового отчета об исполнении 

местного бюджета контрольно-счетным органом; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с 

федеральным законодательством и 

законодательством Красноярского края, а также в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления 

Новочернореченского сельсовета. 

Статья 3. Бюджетные полномочия Главы 

Новочернореченского сельсовета 

1. Глава Новочернореченского сельсовета 

подписывает решение представительного органа 

об утверждении местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

2. Осуществляет иные полномочия в соответствии 

с федеральным законодательством и 

законодательством Красноярского края, а также в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления 

Новочернореченского сельсовета. 

Статья 4. Бюджетные полномочия местной 

администрации 

1. Местная администрация обладает следующими 

полномочиями: 

вносит в представительный орган проект 

местного бюджета и необходимые 

сопроводительные материалы, проекты решений 

о внесении изменений и дополнений в местный 

бюджет, об утверждении годового отчета об 

исполнении местного бюджета; 

устанавливает порядок формирования 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными учреждениями; 

устанавливает порядок финансового обеспечения 

выполнения муниципальных заданий за счет 

средств местного бюджета; 

устанавливает порядок утверждения 

нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг; 

устанавливает порядок разработки, утверждения 

и реализации ведомственных целевых программ; 

устанавливает порядок предоставления средств из 

местного бюджета при выполнении условий; 

устанавливает порядок определения объема и 

предоставления субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся бюджетными 

учреждениями, из местного бюджета; 

устанавливает порядок использования 

бюджетных ассигнований резервного фонда 

местной администрации; 

устанавливает порядок ведения реестра 

расходных обязательств; 

определяет порядок проведения 

реструктуризации обязательств (задолженности) 

по бюджетному кредиту; 

осуществляет управление муниципальным долгом 

Новочернореченского сельсовета в соответствии с 

Уставом Новочернореченского сельсовета; 

осуществляет муниципальные заимствования от 

имени Новочернореченского сельсовета; 

предоставляет муниципальные гарантии от имени 

Новочернореченского сельсовета; 

устанавливает состав информации, вносимой в 

муниципальную долговую книгу, порядок и срок 

ее внесения; 

устанавливает порядок осуществления 

бюджетных полномочий главных 

администраторов доходов бюджетной системы 

Российской Федерации, являющихся органами 

местного самоуправления Новочернореченского 

сельсовета и (или) находящимися в их ведении 

бюджетными учреждениями; 

устанавливает порядок составления проекта 

местного бюджета; 

составляет проект местного бюджета; 

устанавливает порядок разработки прогноза 

социально-экономического развития 

Новочернореченского сельсовета, одобряет 

прогноз социально-экономического развития 

Новочернореченского сельсовета; 

утверждает муниципальные программы 

(подпрограммы), реализуемые за счет средств 

местного бюджета; 

определяет сроки реализации муниципальных 

программ в установленном порядке; 

устанавливает порядок принятия решений о 

разработке муниципальных программ и их 

формирования и реализации; 

устанавливает порядок проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных 

программ и ее критерии; 

устанавливает порядок и сроки составления 

проекта местного бюджета; 

обеспечивает исполнение местного бюджета; 
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предоставляют информацию, необходимую для 

осуществления парламентского контроля, 

представительному органу в пределах их 

компетенции по бюджетным вопросам, 

установленной Конституцией Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом РФ, иными 

нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

утверждает генеральные условия эмиссии 

муниципальных ценных бумаг 

Новочернореченского сельсовета; 

организует бюджетный учет, составляет отчеты 

об исполнении местного бюджета; 

осуществляет бюджетные полномочия 

финансового органа, определенные Бюджетным 

кодексом Российской Федерации; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с 

федеральным законодательством, 

законодательством Красноярского края и 

нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления Новочернореченского 

сельсовета. 

Статья 4.1. Бюджетные полномочия главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных 

средств 

1. Главный распорядитель бюджетных средств 

обладает следующими бюджетными 

полномочиями: 

1) обеспечивает результативность, адресность и 

целевой характер использования бюджетных 

средств в соответствии с утвержденными ему 

бюджетными ассигнованиями и лимитами 

бюджетных обязательств; 

2) формирует перечень подведомственных ему 

распорядителей и получателей бюджетных 

средств; 

3) ведет реестр расходных обязательств, 

подлежащих исполнению в пределах 

утвержденных ему лимитов бюджетных 

обязательств и бюджетных ассигнований; 

4) осуществляет планирование соответствующих 

расходов бюджета, составляет обоснования 

бюджетных ассигнований; 

5) составляет, утверждает и ведет бюджетную 

роспись, распределяет бюджетные ассигнования, 

лимиты бюджетных обязательств по 

подведомственным распорядителям и 

получателям бюджетных средств и исполняет 

соответствующую часть бюджета; 

6) вносит предложения по формированию и 

изменению лимитов бюджетных обязательств; 

7) вносит предложения по формированию и 

изменению сводной бюджетной росписи; 

8) определяет порядок утверждения бюджетных 

смет подведомственных получателей бюджетных 

средств, являющихся казенными учреждениями; 

9) формирует и утверждает муниципальные 

задания; 

10) обеспечивает соблюдение получателями 

межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, а также иных субсидий и бюджетных 

инвестиций, определенных настоящим Кодексом, 

условий, целей и порядка, установленных при их 

предоставлении; 

11) формирует бюджетную отчетность главного 

распорядителя бюджетных средств; 

11.1) отвечает от имени муниципального 

образования по денежным обязательствам 

подведомственных ему получателей бюджетных 

средств; 

12) осуществляет иные бюджетные полномочия, 

установленные Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принимаемыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами 

(муниципальными правовыми актами), 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

2. Распорядитель бюджетных средств обладает 

следующими бюджетными полномочиями: 

1) осуществляет планирование соответствующих 

расходов бюджета; 

2) распределяет бюджетные ассигнования, 

лимиты бюджетных обязательств по 

подведомственным распорядителям и (или) 

получателям бюджетных средств и исполняет 

соответствующую часть бюджета; 

3) вносит предложения главному распорядителю 

бюджетных средств, в ведении которого 

находится, по формированию и изменению 

бюджетной росписи; 

3.1) обеспечивает соблюдение получателями 

межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, а также иных субсидий и бюджетных 

инвестиций, определенных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, условий, целей и 

порядка, установленных при их предоставлении; 

4) в случае и порядке, установленных 

соответствующим главным распорядителем 

бюджетных средств, осуществляет отдельные 

бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств, в ведении которого 

находится. 

3. Главный распорядитель средств 

муниципального образования выступает в суде от 

имени муниципального образования в качестве 

представителя ответчика по искам к 

муниципальному образованию: 

1) о возмещении вреда, причиненного 

физическому лицу или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) 

органов местного самоуправления или 

должностных лиц этих органов, по 

ведомственной принадлежности, в том числе в 

результате издания актов органов местного 

самоуправления, не соответствующих закону или 

иному правовому акту; 

2) предъявляемым при недостаточности лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных 

подведомственному ему получателю бюджетных 

средств, являющемуся казенным учреждением, 

для исполнения его денежных обязательств; 

3) по иным искам к муниципальному 

образованию, по которым в соответствии с 
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федеральным законом интересы 

соответствующего публично-правового 

образования представляет орган, 

осуществляющий в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации 

полномочия главного распорядителя средств 

бюджета муниципального образования. 

3.1. Главный распорядитель средств бюджета 

муниципального образования выступает в суде от 

имени муниципального образования в качестве 

представителя истца по искам о взыскании 

денежных средств в порядке регресса в 

соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 

Гражданского кодекса Российской Федерации к 

лицам, чьи действия (бездействие) повлекли 

возмещение вреда за счет казны муниципального 

образования. 

Статья 5. Бюджетные полномочия иных 

участников бюджетного процесса в 

Новочернореченском сельсовете 

1. Бюджетные полномочия органов 

муниципального финансового контроля 

осуществляются в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

2. Бюджетные полномочия иных участников 

бюджетного процесса осуществляются в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и принимаемыми в соответствии с 

ним нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

Глава 2. Доходы и расходы местного бюджета 

Статья 6. Доходы местного бюджета 

Доходы местного бюджета формируются за счет 

налоговых, неналоговых доходов и 

безвозмездных поступлений, подлежащих 

зачислению в местный бюджет в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской 

Федерации, законодательством о налогах и 

сборах и законодательством об иных 

обязательных платежах. 

Муниципальные правовые акты 

представительного органа о внесении изменений 

в муниципальные правовые акты о местных 

налогах, муниципальные правовые акты 

представительного органа, регулирующие 

бюджетные правоотношения, приводящие к 

изменению доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, вступающие в 

силу в очередном финансовом году и плановом 

периоде, должны быть приняты до дня внесения в 

представительный орган муниципального 

образования проекта решения о местном бюджете 

на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) в сроки, 

установленные муниципальным правовым актом 

представительного органа муниципального 

образования. 

Нормативные правовые акты, муниципальные 

правовые акты, договоры, в соответствии с 

которыми уплачиваются платежи, являющиеся 

источниками неналоговых доходов бюджетов, 

должны предусматривать положения о порядке их 

исчисления, размерах, сроках и (или) об условиях 

их уплаты. 

Статья 7. Формирование расходов местного 

бюджета 

Формирование расходов местного бюджета 

осуществляется в соответствии с расходными 

обязательствами, обусловленными 

установленным законодательством Российской 

Федерации разграничением полномочий 

федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, исполнение которых согласно 

законодательству Российской Федерации, 

международным и иным договорам и 

соглашениям должно происходить в очередном 

финансовом году и плановом периоде за счет 

средств местного бюджета. 

Бюджетные ассигнования из местного бюджета 

предоставляются в формах, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Статья 8. Резервный фонд местной 

администрации 

В расходной части местного бюджета 

предусматривается создание резервного фонда 

местной администрации.  

Размер резервного фонда местной администрации 

устанавливается решением представительного 

органа о местном бюджете на очередной 

финансовый год и не может быть более 3% 

утвержденных решением о местном бюджете 

общего объема расходов.  

Средства резервного фонда местной 

администрации направляются на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов, в том 

числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а 

также на иные мероприятия, предусмотренные 

порядком, указанным в пункте 6 статьи 81 БК РФ. 

Порядок использования бюджетных ассигнований 

резервного фонда местной администрации 

устанавливается местной администрацией. 

Бюджетные ассигнования резервного фонда 

местной администрации, предусмотренные в 

составе местного бюджета, используются по 

решению местной администрации.  

4. Отчет об использовании бюджетных 

ассигнований резервного фонда местной 

администрации прилагается к годовому отчету об 

исполнении местного бюджета. 

Статья 9. Осуществление расходов, не 

предусмотренных местным бюджетом  

1. Если принимается закон или другой 

нормативный правовой акт, предусматривающий 

увеличение расходных обязательств по 

существующим видам расходных обязательств 

или введение новых видов расходных 

обязательств, которые до его принятия не 

исполнялись ни одним публично-правовым 

образованием, указанный нормативный правовой 
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акт должен содержать нормы, определяющие 

источники и порядок исполнения новых видов 

расходных обязательств, в том числе в случае 

необходимости порядок передачи финансовых 

ресурсов на новые виды расходных обязательств 

в местный бюджет. 

2. Выделение бюджетных ассигнований на 

принятие новых видов расходных обязательств 

или увеличение бюджетных ассигнований на 

исполнение существующих видов расходных 

обязательств может осуществляться только с 

начала очередного финансового года при условии 

включения соответствующих бюджетных 

ассигнований в решение представительного 

органа о местном бюджете  либо в текущем 

финансовом году после внесения 

соответствующих изменений в решение 

представительного органа о местном бюджете 

при наличии соответствующих источников 

дополнительных поступлений в местный бюджет 

и (или) при сокращении бюджетных 

ассигнований по отдельным статьям расходов 

местного бюджета. 

Глава 3. Составление проекта местного бюджета  

Статья 10. Основы составления проекта местного 

бюджета 

Проект местного бюджета составляется на основе 

прогноза социально-экономического развития 

Новочернореченского сельсовета в целях 

финансового обеспечения его расходных 

обязательств. Порядок и сроки составления 

проекта местного бюджета устанавливаются 

местной администрацией в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и 

решениями представительного органа, 

принятыми с соблюдением норм Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.  

Проект местного бюджета составляется и 

утверждается сроком на три года (очередной 

финансовый год и плановый период) в 

соответствии с муниципальным правовым актом 

представительного органа, за исключением 

решения о бюджете. 

Статья 11. Организация работы по составлению 

проекта местного бюджета 

Составление проектов бюджетов основывается 

на: 

положениях послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, определяющих бюджетную политику 

(требования к бюджетной политике) в Российской 

Федерации; 

основных направлениях бюджетной, налоговой и 

таможенно-тарифной политики Российской 

Федерации (основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики субъектов Российской 

Федерации, основных направлениях бюджетной и 

налоговой политики муниципальных 

образований); 

прогнозе социально-экономического развития; 

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного 

прогноза, проекте изменений бюджетного 

прогноза) на долгосрочный период; 

муниципальных программах (проектах 

муниципальных программ, проектах изменений 

указанных программ). 

Работа по составлению проекта местного 

бюджета начинается на основании нормативного 

правового акта местной администрации, в 

котором определяются порядок и сроки 

осуществления мероприятий, связанных с 

составлением проекта местного бюджета, работой 

над документами и материалами, обязательными 

для представления одновременно с проектом 

местного бюджета. 

В целях своевременного и качественного 

составления проекта бюджета финансовый орган 

администрации имеет право получать 

необходимые сведения от иных финансовых 

органов, а также от иных органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления. 

Статья 12. Прогноз социально-экономического 

развития Новочернореченского сельсовета 

Прогноз социально-экономического развития 

Новочернореченского сельсовета разрабатывается 

на 3 года.  

Прогноз социально-экономического развития 

Новочернореченского сельсовета ежегодно 

разрабатывается в порядке, установленном 

местной администрацией. 

Разработка прогноза социально-экономического 

развития Новочернореченского сельсовета 

очередной финансовый год и плановый период 

осуществляется уполномоченным местной 

администрацией органом (должностным лицом) 

местной администрации. 

Прогноз социально-экономического развития на 

очередной финансовый год и плановый период 

разрабатывается путем уточнения параметров 

планового периода и добавления параметров 

второго года планового периода. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-

экономического развития Новочернореченского 

сельсовета приводится обоснование параметров 

прогноза, в том числе их сопоставление с ранее 

утвержденными параметрами с указанием причин 

и факторов прогнозируемых изменений. 

Изменение прогноза социально-экономического 

развития Новочернореченского сельсовета в ходе 

составления или рассмотрения проекта бюджета 

влечет за собой изменение основных 

характеристик проекта местного бюджета. 

Прогноз социально-экономического развития 

Новочернореченского сельсовета одобряется 

местной администрацией одновременно с 

принятием решения о внесении проекта бюджета 

в представительный орган.  

Статья 13. Муниципальные программы 

1. Муниципальные программы утверждаются 

местной администрацией. 
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2. Объем бюджетных ассигнований на 

финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ утверждается 

решением о местном бюджете по 

соответствующей каждой программе целевой 

статье расходов местного бюджета в соответствии 

с утвердившим программу муниципальным 

правовым актом местной администрации 

муниципального образования. 

3. Муниципальные программы, предлагаемые к 

реализации начиная с очередного финансового 

года, а также изменения в ранее утвержденные 

муниципальные программы подлежат 

утверждению в сроки, установленные местной 

администрацией. 

Муниципальные программы подлежат 

приведению в соответствие с решением о 

местном бюджете не позднее трех месяцев со дня 

вступления его в силу. 

4. По каждой муниципальной программе 

ежегодно проводится оценка эффективности ее 

реализации.  

По результатам указанной оценки местной 

администрацией может быть принято решение о 

необходимости прекращения или об изменении 

начиная с очередного финансового года ранее 

утвержденной муниципальной программы, в том 

числе необходимости изменения объема 

бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальной 

программы. 

Статья 14. Ведомственные целевые программы 

В местном бюджете могут предусматриваться 

бюджетные ассигнования на реализацию 

ведомственных целевых программ, разработка, 

утверждение и реализация которых 

осуществляются в порядке, установленном 

местной администрацией. 

Глава 4. Рассмотрение проекта и утверждение 

решения о местном бюджете 

Статья 15. Основы рассмотрения и утверждения 

местного бюджета 

1. В решении о местном бюджете содержатся 

основные характеристики бюджета, к которым 

относятся общий объем доходов бюджета, общий 

объем расходов, дефицит (профицит) бюджета, а 

также иные показатели, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами 

представительного органа (кроме решения о 

бюджете). 

2. Решение о местном бюджете вступает в силу с 

1 января очередного финансового года. 

Решением о местном бюджете утверждаются 

показатели местного бюджета в соответствии со 

статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

3. Проект решения о бюджете утверждается 

путем изменения параметров планового периода 

утвержденного бюджета и добавления к ним 

параметров второго года планового периода 

проекта бюджета. 

Изменение параметров планового периода 

местного бюджета осуществляется в соответствии 

с муниципальным правовым актом 

представительного органа. 

4. Под условно утверждаемыми (утвержденными) 

расходами понимаются не распределенные в 

плановом периоде в соответствии с 

классификацией расходов бюджетов бюджетные 

ассигнования. 

5. Решением о местном бюджете может быть 

предусмотрено использование доходов бюджета 

по отдельным видам (подвидам) неналоговых 

доходов, предлагаемых к введению (отражению в 

бюджете) начиная с очередного финансового 

года, на цели, установленные решением о 

местном бюджете, сверх соответствующих 

бюджетных ассигнований и (или) общего объема 

расходов местного бюджета. 

6. По проекту местного бюджета и отчету о его 

исполнении за отчетный финансовый год 

проводятся публичные слушания в порядке, 

установленном Уставом Новочернореченского 

сельсовета и (или) нормативными правовыми 

актами представительного органа. 

Статья 16. Внесение проекта решения о бюджете 

на рассмотрение представительного органа 

1. Глава местной администрации вносит проект 

решения о местном бюджете в представительный 

орган не позднее 15 ноября текущего года. 

Одновременно с проектом местного бюджета в 

представительный орган представляются 

документы и материалы в соответствии со 

статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

2. Председатель представительного органа 

направляет проект решения о бюджете, 

соответствующие документы и материалы в 

определенную им постоянную комиссию по 

рассмотрению проекта местного бюджета (далее - 

комиссия по бюджету) для подготовки 

заключения о соответствии представленных 

документов и материалов требованиям 

настоящего Положения в срок  не более 15 

рабочих дней. 

3. На основании заключения комиссии по 

бюджету председатель представительного органа 

принимает решение о том, что проект решения о 

бюджете, соответствующие документы и 

материалы принимаются к рассмотрению 

представительным органом, либо подлежит 

возврату на доработку Главе местной 

администрации, если состав представленных 

документов и материалов не соответствует 

требованиям настоящего Положения. 

Доработанные проект решения о бюджете, 

соответствующие материалы и документы 

должны быть представлены в представительный 

орган в недельный срок. 

4. Проект решения о бюджете, соответствующие 

материалы и документы, внесенные с 

соблюдением требований настоящего Положения, 

в течение трех дней направляется председателем 
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представительного органа во все постоянные 

комиссии представительного органа. 

Статья 17. Порядок рассмотрения проекта 

решения о местном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период 

Представительный орган рассматривает проект 

решения о местном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период в 

соответствии с регламентом представительного 

органа Новочернореченского сельсовета. 

Статья 18. Внесение изменений и дополнений в 

решение представительного органа о местном 

бюджете 

Глава местной администрации вносит в 

представительный орган проекты решений о 

внесении изменений в решения 

представительного органа о местном бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период по 

всем вопросам, являющимся предметом 

правового регулирования указанного решения. 

Одновременно с проектом указанного решения 

представляются следующие документы и 

материалы: 

ожидаемые итоги социально-экономического 

развития в текущем финансовом году и 

уточненный прогноз социально-экономического 

развития Новочернореченского сельсовета в 

плановом периоде; 

сведения об исполнении местного бюджета за 

истекший отчетный период текущего 

финансового года, в том числе по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам видов расходов 

федерального бюджета; 

оценка ожидаемого исполнения местного 

бюджета в текущем финансовом году; 

информация о перераспределении бюджетных 

ассигнований между текущим финансовым годом 

и плановым периодом по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программами 

непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов классификации расходов 

местного бюджета за истекший отчетный период 

текущего финансового года; 

пояснительная записка с обоснованием 

предлагаемых изменений в решение о местном 

бюджете на текущий финансовый год и плановый 

период. 

Представительный орган рассматривает проекты 

решений о внесении изменений в решения 

представительного органа о местном бюджете на 

текущий финансовый год и плановый период в 

соответствии с регламентом представительного 

органа Новочернореченского сельсовета 

Глава 5. Исполнение местного бюджета 

Статья 19. Исполнение местного бюджета  

Исполнение местного бюджета по доходам 

осуществляется в соответствии со статьей 218 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Исполнение местного бюджета по расходам 

осуществляется в соответствии со статьей 219 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Исполнение бюджета по источникам 

финансирования дефицита бюджета 

осуществляется в соответствии со статьей 219.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Статья 20. Лицевые счета для учета операций по 

исполнению бюджета 

 

Учет операций по исполнению бюджета, 

осуществляемых участниками бюджетного 

процесса в рамках их бюджетных полномочий, 

производится на лицевых счетах, открываемых в 

соответствии с положениями Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Глава 6. Составление, внешняя проверка, 

рассмотрение и утверждение бюджетной 

отчетности. Муниципальный финансовый 

контроль 

Статья 21. Составление бюджетной отчетности 

1. Главные администраторы бюджетных средств 

составляют бюджетную отчетность на основании 

представленной им бюджетной отчетности 

подведомственными получателями 

(распорядителями) бюджетных средств, 

администраторами доходов бюджета, 

администраторами источников финансирования 

дефицита бюджета. 

Главные администраторы средств местного 

бюджета представляют бюджетную отчетность в 

финансовое управление Администрации 

Козульского района в установленные ими сроки. 

2. Бюджетная отчетность Новочернореченского 

сельсовета составляется бухгалтерией 

Новочернореченского сельсовета на основании 

бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств. 

3. Бюджетная отчетность Новочернореченского 

сельсовета является годовой. Отчет об 

исполнении бюджета является ежеквартальным. 

4. Годовой отчет об исполнении местного 

бюджета подлежит утверждению решением 

представительного органа. 

5. Отчет об исполнении местного бюджета за 

истекший финансовый год представляется главой 

местной администрации в представительный 

орган не позднее 1 мая текущего года. 

Одновременно с годовым отчетом об исполнении 

бюджета представляются пояснительная записка 

к нему, содержащая анализ исполнения бюджета 

и бюджетной отчетности, и сведения о 

выполнении муниципального задания и (или) 

иных результатах использования бюджетных 

ассигнований, проект решения 

Новочернореченского сельского Совета 

депутатов об исполнении бюджета, иная 

бюджетная отчетность об исполнении местного 

бюджета, иные документы, предусмотренные 

бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 
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Решением об исполнении местного бюджета 

утверждается отчет об исполнении местного 

бюджета за отчетный финансовый год с 

указанием общего объема доходов, расходов и 

дефицита (профицита) местного бюджета. 

Отдельными приложениями к решению об 

исполнении бюджета за отчетный финансовый 

год утверждаются показатели: 

доходов бюджета по кодам классификации 

доходов бюджетов; 

расходов бюджета по ведомственной структуре 

расходов соответствующего бюджета; 

расходов бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов; 

источников финансирования дефицита бюджета 

по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов. 

По результатам рассмотрения годового отчета об 

исполнении бюджета представительный орган 

принимает решение об утверждении либо 

отклонении закона (решения) об исполнении 

бюджета. 

В случае отклонения представительным органом 

решения об исполнении бюджета он 

возвращается для устранения фактов 

недостоверного или неполного отражения данных 

и повторного представления в срок, не 

превышающий один месяц. 

Статья 22. Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении местного бюджета 

1. Годовой отчет об исполнении местного 

бюджета до его рассмотрения в представительном 

органе подлежит внешней проверке, которая 

включает внешнюю проверку бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных 

средств и подготовку заключения на годовой 

отчет об исполнении бюджета. 

2. Внешняя проверка годового отчета об 

исполнении местного бюджета осуществляется 

контрольно-счетным органом в порядке, 

установленном решением Новочернореченского 

сельского Совета депутатов с соблюдением 

требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и с учетом особенностей, 

установленных федеральными законами. 

3. Местная администрация представляет отчет об 

исполнении местного бюджета для подготовки 

заключения на него не позднее 1 апреля текущего 

года. Подготовка заключения на годовой отчет об 

исполнении местного бюджета проводится в срок, 

не превышающий один месяц. 

4. Контрольно-счетный орган готовит заключение 

на отчет об исполнении бюджета с учетом данных 

внешней проверки годовой бюджетной 

отчетности главных администраторов бюджетных 

средств. 

5. Заключение на годовой отчет об исполнении 

местного бюджета представляется контрольно-

счетным органом в представительный орган с 

одновременным направлением в местную 

администрацию. 

Статья 23. Муниципальный финансовый контроль 

Муниципальный финансовый контроль 

осуществляется в соответствии с полномочиями 

органов муниципального финансового контроля 

по формам, видам и методам, установленным 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

                                       

23.04.2021       п.Новочернореченский     № 07-42Р 

 

Об  утверждении Порядка выдвижения, 

 внесения, обсуждения, рассмотрения  

инициативных проектов, а также  

проведения их конкурсного отбора 

в муниципальном образовании 

Новочернореченский сельсовет 

 

В соответствии с Федеральным законом от 

20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом 

от 20.07.2020 № 216-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 23,27 Устава сельского 

поселения Новочернореченский сельсовет 

Козульского района Красноярского края, 

Новочернореченский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного 

отбора в муниципальном образовании 

Новочернореченский сельсовет,  согласно 

Приложению. 

2. Решение подлежит опубликованию в газете 

«Наш поселок» и на официальном сайте в сети 

Интернет и вступает в силу в день, следующий за 

днем его официального опубликования.  

 

Председатель сельского              Глава Сельсовета 

Совета депутатов                                             

 ________Е.М.Денбицкая   _____Е.С. Моисеенко 

 

Приложение №1                                                                                                                             

к решению Новочернореченского сельского 

Совета депутатов от 23.04.2021. № 07-42Р 

 

ПОРЯДОК 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
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ВЫДВИЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, 

РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ 

ПРОЕКТОВ, А ТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИХ 

КОНКУРСНОГО ОТБОРА В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Порядок выдвижения, внесения, 

обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного 

отбора в муниципальном образовании 

Новочернореченский сельсовет (далее - Порядок) 

устанавливает общие положения, а также правила 

осуществления процедур по выдвижению, 

внесению, обсуждению, рассмотрению 

инициативных проектов, а также проведению их 

конкурсного отбора в муниципальном 

образовании Новочернореченский сельсовет  

1.2. Основные понятия, используемые для целей 

настоящего Порядка: 

1) инициативные проекты - проекты, 

разработанные и выдвинутые в соответствии с 

настоящим Порядком инициаторами проектов в 

целях реализации на территории, части 

территории муниципальном образовании 

Новочернореченский сельсовет мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для жителей 

Новочернореченского сельсовета, по решению 

вопросов местного значения или иных вопросов, 

право решения которых предоставлено органам 

местного самоуправления муниципальном 

образовании Новочернореченский сельсовет. 

Порядок определения части территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты, 

устанавливается решением представительного 

органа муниципальном образовании 

Новочернореченский сельсовет. 

2) инициативные платежи - собственные или 

привлеченные инициаторами проектов денежные 

средства граждан, индивидуальных 

предпринимателей и образованных в 

соответствии с законодательством РФ 

юридических лиц, уплачиваемые на 

добровольной основе и зачисляемые в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации в бюджет муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет в 

целях реализации конкретных инициативных 

проектов; 

3) конкурсная комиссия - постоянно 

действующий коллегиальный орган 

администрации Новочернореченского сельсовета, 

созданный в целях проведения конкурсного 

отбора инициативных проектов; 

4) инициаторы проекта - физические и 

юридические лица, соответствующие 

требованиям, установленным законодательством 

об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, а также 

настоящим Порядком; 

5) участники деятельности по выдвижению, 

внесению, обсуждению, рассмотрению 

инициативных проектов, а также проведению их 

конкурсного отбора в муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 

(далее - участники инициативной деятельности): 

инициаторы проекта; 

администрация Новочернореченского сельсовета; 

конкурсная комиссия; 

представительный орган Новочернореченского 

сельсовета. 

1.3. Организатором конкурсного отбора 

инициативных проектов на территории 

муниципального образования 

Новочернореченского сельсовета является 

администрация Новочернореченского сельсовета.  

1.4. Материально-техническое, информационно-

аналитическое и организационное обеспечение 

конкурсного отбора инициативных проектов на 

территории Новочернореченского сельсовета 

осуществляется администрацией 

Новочернореченского сельсовета. 

1.5. Инициативный проект реализуется за счет 

средств местного бюджета Новочернореченского 

сельсовета, в том числе инициативных платежей – 

средств граждан, индивидуальных 

предпринимателей и образованных в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации юридических лиц, уплачиваемых на 

добровольной основе и зачисляемых в местный 

бюджет Новочернореченского сельсовета в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

1.6. Бюджетные ассигнования на реализацию 

инициативных проектов предусматриваются в 

бюджете Новочернореченского сельсовета 

 

2. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ ИНИЦИАТИВНХ 

ПРОЕКТОВ 

 

2.1. Выдвижение инициативных проектов 

осуществляется инициаторами проектов. 

2.2. Инициаторами проектов вправе выступить: 

- инициативная группа численностью не менее 

двух граждан, достигших шестнадцатилетнего 

возраста и проживающих на территории 

муниципального образования 

Новочернореченского сельсовета;  

- органы территориального общественного 

самоуправления муниципального образования 

Новочернореченского сельсовета; 

- староста сельского населенного пункта 

Новочернореченского сельсовета (далее также – 

инициаторы). 

2.3. Инициативный проект должен содержать 

следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет 

приоритетное значение для жителей 

муниципального образования 

Новочернореченского сельсовета или его части; 

consultantplus://offline/ref=D2BB388345F6ADA718CE7E5D671DB4FE9B31BB2B2F362696EC292C061B8C81D2FAECC20AE7830E17CACF1ED2F7x55DC
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2) обоснование предложений по решению 

указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых 

результатов) реализации инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых 

расходов на реализацию инициативного проекта; 

5) планируемые сроки реализации инициативного 

проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) 

финансовом, имущественном и (или) трудовом 

участии заинтересованных лиц в реализации 

данного проекта; 

7) указание на объем средств местного бюджета в 

случае, если предполагается использование этих 

средств на реализацию инициативного проекта, за 

исключением планируемого объема 

инициативных платежей; 

8) указание на территорию муниципального 

образования или его часть, в границах которой 

будет реализовываться инициативный проект, в 

соответствии с порядком, установленным 

нормативным правовым актом представительного 

органа муниципального образования. 

2.4. Инициативные проекты, предлагаемые 

(планируемые) к реализации в очередном 

финансовом году, могут быть выдвинуты 

инициаторами проектов в текущем финансовом 

году. 

3. ОБСУЖДЕНИЕ И РАССМОТРЕНИЕ 

ИНЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

3.1. Инициативный проект до его внесения в 

администрацию Новочернореченского сельсовета 

подлежит рассмотрению на сходе, собрании или 

конференции граждан, в том числе на собрании 

или конференции граждан по вопросам 

осуществления территориального общественного 

самоуправления, в целях обсуждения 

инициативного проекта, определения его 

соответствия интересам жителей муниципального 

образования или его части, целесообразности 

реализации инициативного проекта или 

поддержан подписями не менее чем  не менее 10 

% жителей поселения, обладающих 

избирательным правом. 

При этом возможно рассмотрение нескольких 

инициативных проектов на одном собрании 

граждан. 

Выявление мнения граждан по вопросу о 

поддержке инициативного проекта может 

проводиться путем опроса граждан, сбора их 

подписей. 

3.2. Инициаторы при внесении инициативного 

проекта в местную администрацию 

прикладывают к нему соответственно протокол 

схода, собрания или конференции граждан и 

(или) подписные листы, подтверждающие 

поддержку инициативного проекта жителями 

муниципального образования или его части. 

3.3. Обсуждение и рассмотрение инициативных 

проектов может проводиться администрацией 

Новочернореченского сельсовета с инициаторами 

также после внесения инициативных проектов.  

3.4. Инициаторам и их представителям должна 

обеспечиваться возможность участия в 

рассмотрении инициативных проектов и 

изложении своих позиций по ним на всех этапах 

конкурсного отбора. 

 

4. ВНЕСЕНИЕ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

В АДМИНИСТРАЦИЮ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

4.1. Для проведения конкурсного отбора 

инициативных проектов администрацией 

Новочернореченского сельсовета 

устанавливаются даты и время приема 

инициативных проектов. 

Данная информация, а также информация о 

сроках проведения конкурсного отбора 

размещаются на официальном сайте органов 

местного самоуправления Новочернореченского 

сельсовета. 

4.2. Инициаторы проекта при внесении 

инициативного проекта в администрацию 

Новочернореченского сельсовета прикладывают к 

нему документы в соответствии с п. 3.2 

настоящего Положения, подтверждающие 

поддержку инициативного проекта жителями 

муниципального образования или его части. 

4.3. Информация о внесении инициативного 

проекта в администрацию Новочернореченского 

сельсовета подлежит  опубликованию в 

периодическом  печатном   издании  «Наш 

поселок»,  размещению на официальном сайте 

администрации Новочернореченского сельсовета 

в информационно — телекоммуникационной сети 

«Интернет»  https://novchern-adm.ru/ в течение 

трех рабочих дней со дня внесения 

инициативного проекта в администрацию 

Новочернореченского сельсовета и должна 

содержать сведения, указанные в инициативном 

проекте, а также сведения об инициаторах 

проекта. 

В сельском населенном пункте указанная 

информация может доводиться до сведения 

граждан старостой сельского населенного пункта. 

4.4. Одновременно граждане, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста, информируются о 

возможности представления в администрацию 

Новочернореченского сельсовета своих 

замечаний и предложений по инициативному 

проекту в течение не менее пяти рабочих дней. 

4.5. Администрация Новочернореченского 

сельсовета на основании проведенного 

технического анализа, принимает решение о 

возможности и целесообразности реализации 

представленных инициативных проектов. При 

этом учитывается: 

 - соблюдение установленного порядка внесения 

инициативного проекта и его рассмотрения; 

- соответствие инициативного проекта 

требованиям федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных 
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правовых Красноярского края, уставу 

Новочернореченского сельсовета; 

- возможность реализации инициативного 

проекта с точки зрения наличия у 

муниципального образования необходимых 

полномочий и прав; 

- наличие средств местного бюджета в объеме, 

необходимом для реализации инициативного 

проекта, источником формирования которых не 

являются инициативные платежи; 

- наличие возможности решения описанной в 

инициативном проекте проблемы более 

эффективным способом. 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ 

ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ КОНКУРСНОЙ 

КОМИССИЕЙ 

5.1. Инициативный проект, внесенный в 

администрацию Новочернореченского сельсовета, 

подлежит обязательному рассмотрению в течение 

15 дней со дня его внесения. 

5.2. Для проведения конкурсного отбора 

инициативных проектов граждан администрацией 

Новочернореченского сельсовета образуется 

конкурсная комиссия.  

5.3. Персональный состав конкурсной комиссии 

утверждается администрацией 

Новочернореченского сельсовета. 

Половина от общего числа членов конкурсной 

комиссии должна быть назначена на основе 

предложений представительного органа 

муниципального образования 

Новочернореченского сельсовета.  

В состав конкурсной комиссии администрации 

муниципального образования 

Новочернореченского сельсовета могут быть 

включены представители общественных 

организаций по согласованию. 

Конкурсная комиссия состоит из председателя 

конкурсной комиссии, секретаря конкурсной 

комиссии и членов конкурсной комиссии. 

5.4. Основной задачей конкурсной комиссии 

является принятие решения об отборе 

инициативных проектов для последующей 

реализации по итогам собрания граждан и 

подготовка соответствующего муниципального 

акта. 

5.5. Заседание конкурсной комиссии считается 

правомочным при условии присутствия на нем не 

менее половины ее членов. Решение конкурсной 

комиссии о результатах конкурсного отбора 

(далее - решение конкурсной комиссии) 

принимается в отсутствие инициаторов проектов 

конкурсного отбора, подавших заявку, и 

оформляется протоколом заседания конкурсной 

комиссии. 

5.6. Председатель конкурсной комиссии: 

1) организует работу конкурсной комиссии, 

руководит деятельностью конкурсной комиссии; 

2) формирует проект повестки очередного 

заседания конкурсной комиссии; 

3) дает поручения членам конкурсной комиссии в 

рамках заседания конкурсной комиссии; 

4)  председательствует на заседаниях конкурсной 

комиссии. 

5.7. Секретарь конкурсной комиссии: 

1) осуществляет информационное и 

документационное обеспечение деятельности 

конкурсной комиссии, в том числе подготовку к 

заседанию конкурсной комиссии; 

2) оповещает членов конкурсной комиссии о дате, 

месте проведения очередного заседания 

конкурсной комиссии и повестке очередного 

заседания конкурсной комиссии; 

3) оформляет протоколы заседаний конкурсной 

комиссии. 

5.8. Член конкурсной комиссии: 

1) участвует в работе конкурсной комиссии, в том 

числе в заседаниях конкурсной комиссии; 

2) вносит предложения по вопросам работы 

конкурсной комиссии; 

3) знакомится с документами и материалами, 

рассматриваемыми на заседаниях конкурсной 

комиссии; 

4) голосует на заседаниях конкурсной комиссии. 

5.9. Решение конкурсной комиссии принимается 

открытым голосованием простым большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании 

членов конкурсной комиссии. При равенстве 

голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании конкурсной 

комиссии. 

Члены конкурсной комиссии обладают равными 

правами при обсуждении вопросов о принятии 

решений. 

5.10. Заседание конкурсной комиссии проводится 

в течение трех рабочих дней после проведения 

собрания граждан.  

5.11. Протокол конкурсной комиссии должен 

содержать следующие данные: 

- время, дату и место проведения конкурсной 

комиссии; 

- фамилии и инициалы членов конкурсной 

комиссии и приглашенных на заседание 

конкурсной комиссии; 

- результаты голосования по каждому из 

включенных в список для голосования 

инициативных проектов; 

- инициативные проекты, прошедшие конкурсный 

отбор и подлежащие финансированию из 

местного бюджета. 

Протокол заседания конкурсной комиссии 

подписывается председательствующим на 

заседании конкурсной комиссии и секретарем 

конкурсной комиссии в течение трех рабочих 

дней со дня проведения заседания конкурсной 

комиссии. 

5.12. Администрация Новочернореченского 

сельсовета по результатам рассмотрения 

инициативного проекта принимает одно из 

следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и 

продолжить работу над ним в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных 

решением о местном бюджете, на 
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соответствующие цели и (или) в соответствии с 

порядком составления и рассмотрения проекта 

местного бюджета (внесения изменений в 

решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и 

вернуть его инициаторам проекта с указанием 

причин отказа в поддержке инициативного 

проекта. 

5.13. Администрация Новочернореченского 

сельсовета принимает решение об отказе в 

поддержке инициативного проекта в одном из 

следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка 

внесения инициативного проекта и его 

рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта 

требованиям федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов Российской 

Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской 

Федерации, Уставу Новочернореченского 

сельсовета; 

3) невозможность реализации инициативного 

проекта ввиду отсутствия у органов местного 

самоуправления Новочернореченского сельсовета 

необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств бюджета 

Новочернореченского сельсовета в объеме 

средств, необходимом для реализации 

инициативного проекта, источником 

формирования которых не являются 

инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в 

инициативном проекте проблемы более 

эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не 

прошедшим конкурсный отбор. 

5.14. Администрация Новочернореченского 

сельсовета вправе, а в случае, предусмотренном 

подпунктом 5 пункта 5.13 настоящего Порядка, 

обязана предложить инициаторам проекта 

совместно доработать инициативный проект, а 

также рекомендовать предоставить его на 

рассмотрение органа местного самоуправления 

иного муниципального образования или 

государственного органа в соответствии с их 

компетенцией. 

6. УЧАСТИЕ ИНИЦИАТОРОВ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ 

6.1. Инициаторы вправе принимать участие в 

реализации инициативных проектов в 

соответствии с настоящим Порядком. 

6.2. Отчет о ходе и итогах реализации 

инициативного проекта подлежит опубликованию 

в периодическом  печатном   издании  «Наш 

поселок» и размещению на официальном сайте 

администрации Новочернореченского сельсовета 

в информационно — телекоммуникационной сети 

«Интернет»  https://novchern-adm.ru/ в течение 30 

календарных дней со дня завершения реализации 

инициативного проекта. 

В сельском населенном пункте отчет о ходе и 

итогах реализации инициативного проекта может 

доводиться до сведения граждан старостой 

сельского населенного пункта. 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

                                       

23.04.2021    п.Новочернореченский      № 07-43Р 

 

Об  утверждении Порядка назначения и 

проведения собрания граждан в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов в муниципальном 

образовании Новочернореченский сельсовет  

 

В соответствии с Федеральным законом от 

20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом 

от 20.07.2020 № 216-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 23,27 Устава сельского 

поселения Новочернореченский сельсовет 

Козульского района Красноярского края, 

Новочернореченский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок назначения и проведения 

собрания граждан в целях рассмотрения и 

обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов в муниципальном образовании 

Новочернореченский сельсовет, согласно 

Приложению. 

2. Решение подлежит опубликованию в газете 

«Наш поселок» и на официальном сайте в сети 

Интернет и вступает в силу в день, следующий за 

днем его официального опубликования.  

 

Председатель сельского              Глава Сельсовета 

Совета депутатов                                             

 _______Е.М.Денбицкая   _______Е.С. Моисеенко 

 

 

Приложение №1                                                                                                                             

к решению Новочернореченского сельского 

Совета депутатов от 23.04.2021. № 07-43Р 

 

ПОРЯДОК 

НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ 

ГРАЖДАН В ЦЕЛЯХ РАССМОТРЕНИЯ И 

ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ВНЕСЕНИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

consultantplus://offline/ref=7124F1F95C26C56EC906A1F7DDD9D0446D4C06F10E10B888BA032A419B0000FA8A93AB9E039575B62C4232250955B10594t1h8D
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ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Порядок назначения и проведения 

собрания граждан в целях рассмотрения и 

обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов в муниципальном образовании 

Новочернореченский сельсовет (далее - Порядок) 

устанавливает общие положения, а также правила 

осуществления процедур по назначению и 

проведению собрания граждан в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов в муниципальном 

образовании Новочернореченский сельсовет  

1.2. Основные понятия, используемые для целей 

настоящего Порядка: 

1) инициативные проекты - проекты, 

разработанные и выдвинутые в соответствии с 

настоящим Порядком инициаторами проектов в 

целях реализации на территории, части 

территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для жителей 

Новочернореченского сельсовета, по решению 

вопросов местного значения или иных вопросов, 

право решения которых предоставлено органам 

местного самоуправления Новочернореченского 

сельсовета. 

Порядок определения части территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты, 

устанавливается решением представительного 

органа Новочернореченского сельсовета. 

2) собрание - совместное обсуждение гражданами 

вопросов внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения, проводимое на части территории 

муниципального образования 

Новочернореченского сельсовета. 

3) конференция (собранием делегатов) - 

совместное обсуждение делегатами вопросов 

внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения, проводимое на части территории 

муниципального образования 

Новочернореченского сельсовета. 

1.3. В собрании, конференции имеют право 

принимать участие граждане, постоянно или 

преимущественно проживающие на территории 

Новочернореченского сельсовета, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. 

Граждане Российской Федерации, не 

проживающие на территории 

Новочернореченского сельсовета, но имеющие на 

его территории недвижимое имущество, 

принадлежащее им на праве собственности, также 

могут участвовать в работе собрания с правом 

совещательного голоса. 

1.4. Никто не вправе оказывать принудительное 

воздействие на граждан с целью участия или 

неучастия в собрании, а также на их свободное 

волеизъявление. Право граждан на участие в 

собрании не может быть ограничено в 

зависимости от происхождения, социального или 

имущественного положения, расовой и 

национальной принадлежности к общественным 

объединениям, политических и иных взглядов, 

рода и характера занятий, времени проживания в 

данной местности и других подобных 

обстоятельств. 

1.5. Собрание, конференция, проводимое для 

обсуждения вопросов местного значения, 

информирования населения о деятельности 

органов местного самоуправления и должностных 

лиц местного самоуправления, проводится в 

соответствии с Положением о соответствующем 

собрании, конференции в Новочернореченском 

сельсовете. 

1.6. Собрание, проводимое по вопросам, 

связанным с осуществлением территориального 

общественного самоуправления, проводится в 

соответствии с Положением о территориальном 

общественном самоуправлении в 

Новочернореченском сельсовете и уставом 

соответствующего территориального 

общественного самоуправления. 

2. ИНИЦИАТИВА ПРОВЕДЕНИЯ И 

НАЗНАЧЕНИЯ СОБРАНИЙ (КОНФЕРЕНЦИЙ) 

2.1. Собрание, конференция проводятся по 

инициативе населения Новочернореченского 

сельсовета.  

Инициатором проведения собраний, конференций 

от имени населения Новочернореченского 

сельсовета может выступать инициативная группа 

жителей численностью не менее двух человек. 

2.2. Инициатива населения Новочернореченского 

сельсовета о проведении собрания, конференции 

граждан оформляется протоколом собрания 

инициативной группы, выдвинувшей инициативу. 

Протокол собрания инициативной группы должен 

содержать следующие данные: 

- инициативный проект (проекты), который 

предлагается обсудить; 

- территория проведения собрания, конференции; 

- время, дату и место проведения собрания, 

конференции; 

- количество граждан, имеющих право на участие 

в собрании, конференции; 

- фамилии, имена, отчества уполномоченных 

инициативной группы граждан по проведению 

собрания, конференции, которые от имени 

инициативной группы вправе осуществлять 

действия, необходимые для подготовки и 

проведения собрания, конференции; 

- информацию, предусмотренную статьей 261 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

2.3. При выдвижении инициативы о проведении 

собрания, конференции инициативная группа 

направляет не менее чем за 15 дней до 



                                                              49                 «Наш посёлок» № 06 (06) от 30.04.2021 

 
проведения собрания (конференции) обращение в 

Новочернореченский сельский Совет депутатов 

2.4. Обращение направляется в письменном виде 

с приложением протокола собрания 

инициативной группы. Обращение должно быть 

подписано всеми представителями инициативной 

группы. 

Вопрос о назначении собрания, конференции 

рассматривается на очередном заседании в 

Новочернореченский сельский Совет депутатов в 

соответствии с регламентом в 

Новочернореченский сельский Совет депутатов. 

2.5. Новочернореченский сельский Совет 

депутатов вправе провести консультации с 

инициативной группой о целесообразности 

проведения собрания, конференции по 

соответствующему вопросу (вопросам), 

направить инициативной группе свои замечания, 

предложения или мотивированные возражения. 

2.6. Собрания, конференции назначаются 

Новочернореченским сельским Советом 

депутатов и проводятся в порядке, установленном 

настоящим Положением. 

в Новочернореченский сельский Совет депутатов 

вправе отказать инициативной группе в 

назначении собрания, конференции. Основанием 

для отказа может быть только нарушение 

инициативной группой федеральных законов, 

законов Красноярского края РФ, муниципальных 

правовых актов. 

2.7. Подготовку и проведение собраний, 

конференций осуществляет инициативная группа. 

2.8. В решении сельского Совета депутатов о 

назначении проведения собрания, конференции 

указываются: 

- инициатор проведения собрания, конференции; 

- дата, место и время проведения собрания, 

конференции; 

- повестка собрания, конференции; 

- территория Новочернореченского сельсовета, на 

которой проводится собрание, конференция; 

- численность населения данной территории 

Новочернореченского сельсовета, имеющего 

право на участие в проведении собрания или 

количество делегатов на конференцию; 

- лица, ответственные за подготовку и проведение 

собраний, конференций. 

2.9. Решение о назначении собраний, 

конференций подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию). 

3. ОПОВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН О СОБРАНИЯХ, 

КОНФЕРЕНЦИЯХ 

3.1. Инициатор проведения собрания, 

конференции не позднее чем через 15 дней со дня 

принятия решения о проведении собрания, 

конференции обязан составить список участников 

собрания, делегатов конференции и оповестить 

граждан, имеющих право на участие в собрании, 

конференции, о месте, дате и времени проведения 

собрания, конференции, выносимом на 

рассмотрение вопросе (вопросах), а также об 

инициаторе. 

3.2. Инициатор проведения собрания, 

конференции самостоятельно, с учетом местных 

условий, определяет способ оповещения граждан. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ 

4.3. Собрание граждан проводится, если общее 

число граждан, имеющих право на участие в 

собрании, не менее 20  человек. 

4.4. Регистрация участников собрания проводится 

непосредственно перед его проведением 

ответственными лицами. 

4.5. Собрание открывается ответственным за его 

проведение лицом, либо одним из членов 

инициативной группы. 

Для ведения собрания избирается президиум, 

состоящий из председателя, секретаря собрания и 

других лиц по усмотрению участников собрания. 

Выборы состава президиума, утверждение 

повестки дня, регламента проведения собрания 

производятся простым большинством голосов 

участников собрания по представлению лица, 

открывающего собрание. 

4.6. Для подсчета голосов при проведении 

голосования из числа участников собрания 

избирается счетная комиссия. 

4.7. В голосовании участвуют только граждане, 

включенные в список участников собрания, 

зарегистрированные в качестве участников 

собрания. 

4.8. Секретарь собрания ведет протокол собрания, 

записывает краткое содержание выступлений по 

рассматриваемому вопросу (вопросам), принятое 

решение (обращение). 

4.9. Протокол собрания оформляется в 

соответствии с настоящим Положением. Решение 

собрания в течение 15 дней доводится до 

сведения органов местного самоуправления 

Новочернореченского сельсовета и 

заинтересованных лиц. 

5. ПОЛНОМОЧИЯ СОБРАНИЯ 

(КОНФЕРЕНЦИИ) 

5.1. К полномочиям собрания (конференции) 

относятся: 

- обсуждение вопросов внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения; 

- внесение предложений и рекомендаций по 

обсуждаемым вопросам на собрании; 

- осуществление иных полномочий, 

предусмотренных действующим 

законодательством. 

6. ИТОГИ СОБРАНИЙ (КОНФЕРЕНЦИЙ) 

6.1. Ход и итоги собрания (конференции) 

оформляются протоколом.  

Протокол должен содержать следующие данные: 

- дата, время и место проведения собрания 

(конференции); 

- инициатор проведения собрания (конференции); 

- состав президиума собрания (конференции); 

- состав счетной комиссии собрания 

(конференции); 

- адреса домов и номера подъездов, жители 

которых участвуют в собрании (конференции); 
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- количество граждан, имеющих право на участие 

в собрании или делегатов, избранных на 

конференцию; 

- количество граждан, зарегистрированных в 

качестве участников собрания или делегатов 

конференции; 

- полная формулировка рассматриваемого 

инициативного проекта (проектов), выносимого 

на голосование; 

- результаты голосования и принятое решение; 

- подпись председателя и секретаря собрания 

(конференции). 

К протоколу должны прилагаться материалы 

собрания (конференции), а также списки 

участников собрания или делегатов конференции, 

представителей органов местного 

самоуправления и других заинтересованных лиц. 

6.2. Собрание (конференция) также принимает 

решение об избрании лиц, уполномоченных 

представлять собрание, конференцию во 

взаимоотношениях с органами местного 

самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления Новочернореченского 

сельсовета. 

6.3. Решения, принятые собранием 

(конференцией), подлежат обязательному 

рассмотрению органами местного 

самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления Новочернореченского 

сельсовета, к компетенции которых отнесено 

решение содержащихся в обращениях вопросов, в 

течение 30 дней со дня направления с 

направлением письменного ответа. 

6.4. Итоги собраний (конференций) подлежат 

официальному опубликованию в периодическом  

печатном   издании  «Наш поселок»,  размещению 

на официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в 

информационно — телекоммуникационной сети 

«Интернет»  https://novchern-adm.ru/ 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ  

7.1. Финансовое обеспечение мероприятий, 

связанных с подготовкой и проведением 

собраний (конференций) является расходным 

обязательством Новочернореченского сельсовета. 

 

 

 

 

 

 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

                                       

23.04.2021  п.Новочернореченский         № 07-44Р 

 

Об утверждении Порядка определения 

территории, части территории 

Новочернореченского сельсовета, 

предназначенной для реализации инициативных 

проектов 

 

В соответствии со статьей 26.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления», статьей 23,27 Устава сельского 

поселения Новочернореченский сельсовет 

Козульского района Красноярского края, 

Новочернореченский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1.Порядок определения территории, части 

территории Новочернореченского сельсовета, 

предназначенной для реализации инициативных 

проектов, согласно приложению. 

2. Решение подлежит опубликованию в газете 

«Наш поселок» и на официальном сайте в сети 

Интернет и вступает в силу в день, следующий за 

днем его официального опубликования. 

 

 

Председатель сельского            Глава Сельсовета 

Совета депутатов                                             

 ______Е.М.Денбицкая   ________Е.С. Моисеенко 

 

 

Приложение №1                                                                                                                             

к решению Новочернореченского сельского 

Совета депутатов от 23.04.2021. № 07-44Р 

 

ПОРЯДОК 

определения территории или части территории 

Новочернореченского сельсовета, 

предназначенной для реализации инициативных 

проектов 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру 

определения территории или части территории 

Новочернореченского сельсовета (далее – 

территория), на которой могут реализовываться 

инициативные проекты. 

1.2. Для целей настоящего Порядка 

инициативный проект - проект, внесенный в 

администрацию Новочернореченского сельсовета, 

посредством которого обеспечивается реализация 

мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей Новочернореченского сельсовета 

или его части по решению вопросов местного 

значения или иных вопросов, право решения 

которых предоставлено органам местного 

самоуправления Новочернореченского сельсовета 

(далее – инициативный проект); 

1.3. Территория, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты, 

устанавливается постановлением администрации 

Новочернореченского сельсовета  

1.4. С заявлением об определении территории, 

части территории, на которой может 

реализовываться инициативный проект, вправе 

обратиться инициаторы проекта: 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
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1) инициативная группа численностью не менее 

десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего 

возраста и проживающих на территории 

Новочернореченского сельсовета; 

2) органы территориального общественного 

самоуправления; 

3) товарищества собственников жилья. 

1.5. Инициативные проекты могут 

реализовываться в границах 

Новочернореченского сельсовета в пределах 

следующих территорий проживания граждан: 

1) в границах территорий территориального 

общественного самоуправления; 

2) группы жилых домов; 

3) жилого микрорайона; 

4) сельского населенного пункта, не являющегося 

поселением; 

5) иных территорий проживания граждан. 

2. Порядок внесения и рассмотрения заявления об 

определении территории, на которой может 

реализовываться инициативный проект 

2.1. Для установления территории, на которой 

могут реализовываться инициативные проекты, 

инициатор проекта обращается в администрацию 

Новочернореченского сельсовета с заявлением об 

определении территории, на которой планирует 

реализовывать инициативный проект с описанием 

ее границ. 

2.2. Заявление об определении территории, на 

которой планируется реализовывать 

инициативный проект подписывается 

инициаторами проекта. 

В случае, если инициатором проекта является 

инициативная группа, заявление подписывается 

всеми членами инициативной группы, с 

указанием фамилий, имен, отчеств, контактных 

телефонов.  

2.3. К заявлению инициатор проекта прилагает 

следующие документы: 

1) краткое описание инициативного проекта; 

2) копию протокола собрания инициативной 

группы о принятии решения о внесении в 

администрацию Новочернореченского сельсовета 

инициативного проекта и определении 

территории, на которой предлагается его 

реализация. 

2.4. Администрация Новочернореченского 

сельсовета в течение 15 календарный дней со дня 

поступления заявления принимает решение: 

1) об определении границ территории, на которой 

планируется реализовывать инициативный 

проект; 

2) об отказе в определении границ территории, на 

которой планируется реализовывать 

инициативный проект. 

2.5. Решение об отказе в определении границ 

территории, на которой предлагается 

реализовывать инициативный проект, 

принимается в следующих случаях: 

1) территория выходит за пределы территории 

Новочернореченского сельсовета; 

2) запрашиваемая территория закреплена в 

установленном порядке за иными пользователями 

или находится в собственности; 

3) в границах запрашиваемой территории 

реализуется иной инициативный проект; 

4) виды разрешенного использования земельного 

участка на запрашиваемой территории не 

соответствует целям инициативного проекта; 

5) реализация инициативного проекта на 

запрашиваемой территории противоречит нормам 

действующего законодательства.  

2.6. О принятом решении инициатору проекта 

сообщается в письменном виде с обоснованием (в 

случае отказа) принятого решения. 

2.7. При установлении случаев, указанных в части 

2.5. настоящего Порядка, Администрация 

Новочернореченского сельсовета вправе 

предложить инициаторам проекта иную 

территорию для реализации инициативного 

проекта. 

2.8. Отказ в определении запрашиваемой для 

реализации инициативного проекта территории, 

не является препятствием к повторному 

представлению документов для определения 

указанной территории, при условии устранения 

препятствий, послуживших основанием для 

принятия администрацией Новочернореченского 

сельсовета соответствующего решения. 

3. Заключительные положения 

3.1. Решение администрации 

Новочернореченского сельсовета об отказе в 

определении территории, на которой планируется 

реализовывать инициативный проект, может быть 

обжаловано в установленном законодательством 

порядке. 

 

 

 

 

 

 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

                                       

23.04.2021   п.Новочернореченский      № 07-45Р 

 

Об утверждении Порядка формирования и 

деятельности коллегиального органа (комиссии), 

осуществляющего проведение конкурсного 

отбора инициативных проектов в муниципальном 

образовании Новочернореченский сельсовет 

 

В соответствии с Федеральным законом от 

20.07.2020 года № 236-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьей 23,27 Устава сельского 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
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поселения Новочернореченский сельсовет 

Козульского района Красноярского края, 

Новочернореченский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок формирования и 

деятельности коллегиального органа (комиссии), 

осуществляющего проведение конкурсного 

отбора инициативных проектов в муниципальном 

образовании Новочернореченский сельсовет,  

согласно Приложению. 

2. Решение подлежит опубликованию в газете 

«Наш поселок» и на официальном сайте в сети 

Интернет и вступает в силу в день, следующий за 

днем его официального опубликования.  

 

Председатель сельского     Глава Сельсовета 

Совета депутатов                                             

 _________Е.М.Денбицкая_______Е.С.Моисеенко 

 

 

Приложение №1                                                                                                                             

к решению Новочернореченского сельского 

Совета депутатов от 23.04.2021. № 07-45Р 

   

Порядок 

формирования и деятельности коллегиального 

органа (комиссии), осуществляющего проведение 

конкурсного отбора инициативных проектов в 

муниципальном образовании 

Новочернореченский сельсовет 

 

1. Состав коллегиального органа (далее – 

Согласительная комиссия) формируется 

администрацией муниципальном образовании 

Новочернореченский сельсовет. При этом 

половина от общего числа членов 

Согласительной комиссии должна быть назначена 

на основе предложений Новочернореченского 

сельского Совета депутатов. 

2. В заседаниях Согласительной комиссии могут 

участвовать приглашённые лица, не являющиеся 

членами Согласительной комиссии. 

3. Инициаторы проектов и их представители 

могут принять участие в заседании 

Согласительной комиссии в качестве 

приглашённых лиц для изложения своей позиции 

по инициативным проектам, рассматриваемым на 

заседании. 

4. Согласительная комиссия осуществляет 

следующие функции: 

рассматривает, оценивает представленные для 

участия в конкурсном отборе инициативные 

проекты в соответствии с критериями оценки 

инициативных проектов, предусмотренными 

Порядком выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора в 

муниципальном образовании 

Новочернореченский сельсовет; 

формирует итоговую оценку инициативных 

проектов; 

принимает решение о признании инициативного 

проекта прошедшим или не прошедшим 

конкурсный отбор. 

5. Согласительная комиссия состоит из 

председателя Согласительной комиссии, 

заместителя председателя Согласительной 

комиссии, секретаря Согласительной комиссии и 

членов Согласительной комиссии. 

6. Полномочия членов Согласительной комиссии: 

1) председатель Согласительной комиссии:  

- руководит деятельностью Согласительной 

комиссии, организует её работу; 

- ведёт заседания Согласительной комиссии, 

подписывает протоколы заседаний; 

- осуществляет общий контроль за реализацией 

принятых Согласительной комиссией решений; 

- участвует в работе Согласительной комиссии в 

качестве члена Согласительной комиссии; 

2) заместитель председателя Согласительной 

комиссии: 

- исполняет полномочия председателя 

Согласительной комиссии в отсутствие 

председателя; 

- участвует в работе Согласительной комиссии в 

качестве члена Согласительной комиссии; 

3) секретарь Согласительной комиссии: 

- формирует проект повестки очередного 

заседания Согласительной комиссии; 

- обеспечивает подготовку материалов к 

заседанию Согласительной комиссии;  

- оповещает членов Согласительной комиссии об 

очередных её заседаниях; 

- ведёт и подписывает протоколы заседаний 

Согласительной комиссии; 

-участвует в работе Согласительной комиссии в 

качестве члена Согласительной комиссии; 

4) члены Согласительной комиссии: 

- осуществляют рассмотрение и оценку 

представленных инициативных проектов; 

- участвуют в голосовании и принятии решений о 

признании инициативного проекта прошедшим 

или не прошедшим конкурсный отбор. 

7. Согласительная комиссия вправе принимать 

решения, если в заседание участвует не менее 

половины от утвержденного состава ее членов. 

8. Решение Согласительной комиссии об 

инициативных проектах, прошедших конкурсный 

отбор, принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих 

на заседании лиц, входящих в состав 

Согласительной комиссии. 

В случае равенства голосов решающим является 

голос председательствующего на заседании 

Согласительной комиссии. 

9. Решения Согласительной комиссии 

оформляются протоколами в течение 4 рабочих 

дней со дня заседания Согласительной комиссии, 

подписываются председателем и секретарём 

Согласительной комиссии и направляются членам 

Согласительной комиссии в течение 1 рабочего 

дня со дня подписания протокола. 
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В протоколе указывается список участвующих, 

перечень рассмотренных на заседании вопросов и 

решение по ним. 

 

 

 

 

 

 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

                                       

23.04.2021    п.Новочернореченский        № 07-46Р 

 

Об утверждении Порядка расчета и 

возврата сумм инициативных платежей, 

подлежащих возврату лицам (в том числе 

организациям), 

осуществившим их перечисление в бюджет 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет  

 

В соответствии с Федеральным законом от 

20.07.2020 № 236-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом 

от 20.07.2020 № 216-ФЗ «О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 23,27 Устава, 

Новочернореченский сельский Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок расчета и возврата сумм 

инициативных платежей, подлежащих возврату 

лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в бюджет 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет. 

2. Решение подлежит  опубликованию в 

периодическом  печатном   издании  «Наш 

поселок»,  размещению на официальном сайте 

администрации Новочернореченского сельсовета 

в информационно — телекоммуникационной сети 

«Интернет»  https://novchern-adm.ru/, и вступает в 

силу в день, следующим за днем его 

опубликования. 

 

 

Председатель сельского          Глава Сельсовета 

Совета депутатов    

                                              

 _______Е.М.Денбицкая   _______Е.С. Моисеенко 

                                                                                

Приложение к решению Новочернореченского 

 сельского Совета депутатов  от 23.04.2021.  № 

07-46 Р 

Порядок 

расчета и возврата сумм инициативных платежей, 

подлежащих возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их перечисление 

в бюджет муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет 

 

1. В случае, если инициативный проект не был 

реализован либо в случае наличия остатка 

инициативных платежей по итогам реализации 

инициативного проекта, не использованных в 

целях реализации инициативного проекта, 

инициативные платежи подлежат возврату 

инициаторам проекта, осуществившим их 

перечисление в бюджет муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 

(далее - денежные средства, подлежащие 

возврату). 

2. Сумма, подлежащая возврату лицам (в том 

числе организациям), осуществившим их 

перечисление в бюджет определяется по 

формуле: 

Sвоз = (Pп - Pфакт) x kсоф., 

где: 

Sвоз - сумма средств, подлежащая возврату; 

Pп - стоимость Проекта, принятого к реализации с 

учетом инициативных платежей; 

Pфакт - фактически произведенные расходы на 

реализацию Проекта; 

kсоф - процент софинансирования - доля 

инициативных платежей от общей стоимости 

инициативного проекта (не менее 3%), 

рассчитывается по формуле: 

kсоф = Sип / Pп x 100%, 

где 

Sип - размер инициативных платежей, согласно 

договору пожертвования. 

3. Остаток средств от инициативных платежей 

подлежит возврату администраторами доходов 

бюджета муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет (далее - 

администратор) на банковские реквизиты, 

указанные в платежном поручении на 

перечисление подлежащих возврату 

инициативных платежей. 

4. Возврат плательщикам инициативных 

платежей по реквизитам плательщика, отличным 

от реквизитов плательщика, указанным в 

платежном поручении на перечисление 

подлежащих возврату инициативных платежей, 

осуществляется на основании письменного 

заявления плательщика на имя руководителя 

администратора, с указанием соответствующих 

реквизитов. 

5. Решение администратора о возврате 

инициативных платежей (далее - Решение) 

оформляется по форме согласно приложению № 1 

к настоящему Порядку. 

6. На основании Решения администратор 

формирует и представляет поручение в орган 

Федерального казначейства для осуществления 

возврата в порядке, установленном 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 



                                                              54                 «Наш посёлок» № 06 (06) от 30.04.2021 

 

Министерством финансов Российской 

Федерации. 

7. Лицам (в том числе организациям), 

осуществившим перечисление инициативных 

платежей в бюджет муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет, не подлежит 

возмещению из бюджета Новочернореченского 

сельсовета расходы, понесенные ими при 

перечислении инициативных платежей в бюджет 

Новочернореченского сельсовета. 

 

Приложение №1 к Порядку расчета и возврата 

сумм инициативных платежей, подлежащих 

возврату лицам (в том числе организациям), 

осуществившим их перечисление в бюджет 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет 

 

                               РЕШЕНИЕ № ___ 

администратора поступлений в бюджет о 

возврате инициативных платежей 

от __________________ 20___ 

г. 

 

Администратор поступлений в бюджет 

___________________________________________                                                             

┌────────┐ 

Плательщик: 

___________________________________________

_  ИНН │        │ 

(наименование учреждения, организации, Ф.И.О.      

└────────┘ физического лица) 

   ┌────────┐ 

___________________________________________

________________  КПП │        │ 

                                                                 

└────────┘ 

Паспортные данные плательщика: 

___________________________________________ 

Единица измерения: руб. 

 

На основании заявления плательщика от 

___________________ 20___ г. и представленных 

документов проведена проверка и установлено 

наличие не израсходованных (излишне 

уплаченных) инициативных платежей в размере 

___________________ рублей. 

(сумма прописью) 

По результатам проверки 

документов принято решение о 

возврате неизрасходованных 

(излишне уплаченных) 

инициативных платежей 

плательщику. 

Руководитель_______________ 

_______________________________

________ 

  (подпись)                 (расшифровка 

подписи) 

 

Исполнитель ______________ 

___________ ____________________ 

_________ 

                              (должность)   (подпись)    

(расшифровка подписи)  (телефон) 

_________________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

07.04.2021        п.Новочернореченский       № 21-р 

 

В соответствии со статьями 16, 19 Устава 

Новочернореченского сельсовета: 

1. Наделить правом совершения нотариальных 

действий с правом подписи на территории 

Новочернореченского сельсовета Ельцину Ольгу 

Владимировну. 

2. Распоряжение подлежит официальному 

опубликованию в периодическом  печатном   

издании  «Наш поселок», и размещению на 

официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в 

информационно — телекоммуникационной сети 

«Интернет»  https://novchern-adm.ru/. 

 

Глава    сельсовета                       Е.С. Моисеенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Банковские реквизиты плательщика - получателя суммы 

возврата 

Код Сум

ма 

Наименова
ние банка 

Номер счета по 
ОКАТ

О 

по БК 

отделения 

банка 

расчетно

го 

(лицевог
о) 

корреспонд

ентского 

БИК 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

Нотариальные 

действия 

consultantplus://offline/ref=3EBB1AAD65901E70FE5B97124D81F7400ED76E849E8B7C0BD5AA3729E7B29B0986D06DB6BECD18705CA193A1C8RBxDI
consultantplus://offline/ref=3EBB1AAD65901E70FE5B97124D81F7400ED76E849E8B7C0BD5AA3729E7B29B0986D06DB6BECD18705CA193A1C8RBxDI
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Граждане, не имеющие 

правоподтверждающие документы на 

жилое помещение, жилой дом и 

земельные участки, то есть свидетельство 

о регистрации права (до июля 2016 года) 

или выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости 

(ЕГРН) (после июля 2016 года, но 

имеющие правоустанавливающие  

документы, это либо договор (купли-

продажи, дарения, мены и т.п.), 

свидетельство о праве на наследство, 

судебный акт. Просим Вас оформить свое 

имущество в соответствии с 

действующим законодательством (то есть 

обратится в МФЦ и зарегистрировать 

свое первоначальное право) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.04.2021         п.Новочернореченский        № 37 

 

О проведении двухмесячника по благоустройству 

и проведению субботников 

  

 В соответствии с  Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь 

статьями 16, 19 Устава сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет с 26 

апреля 2021 года по 26 июня 2021 года 

двухмесячник по благоустройству, озеленению, 

улучшению санитарного  содержания территории 

сельсовета, и его архитектурно-художественного 

облика. 

2.  Утвердить План мероприятий по подготовке и 

проведению двухмесячника по благоустройству, 

согласно приложению 1. 

3. Домовладельцам, физическим и юридическим 

лицам, осуществляющих предпринимательскую и 

иную деятельность на территории сельсовета 

провести  с 26 апреля 2021 года по 10 мая 2021 

года субботники по уборке прилегающей 

территории. 

4. Постановление вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования в периодическом  печатном   

издании  «Наш поселок», и размещению на 

официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в 

информационно — телекоммуникационной сети 

«Интернет»  https://novchern-adm.ru/. 

 

 

 Глава сельсовета                     Е.С. Моисеенко 

 
Приложение   к 

постановлению администрации 

Новочернореченского сельсовета 

от 22.04.2021 №37 

 

План 

мероприятий по подготовке и проведению 

двухмесячника по благоустройству, 

озеленению и улучшению санитарного 

состояния  

территории Новочернореченского сельсовета 

Оформи своё 

имущество! 

НПА НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 

https://novchern-adm.ru/
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Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

  Сроки  

исполнения 

 1. Организацио

нные 

мероприятия 

 

Привлечение 

автотранспорта 

для вывоза мусора 
в период 

двухмесячника 

Администрация 

Новочернореченского 

сельсовета, 
руководители 

предприятий, 

организаций и 
учреждений всех форм 

собственности 

В течение 

двухмесячник

а 
 

 

Патрулирование в 

целях 
предупреждения 

возникновения 

несанкционирован
ных свалок и 

сжигания мусора 

на территориях 
сельсовета   

Патрульно-маневренные 

группы 

Постоянно 

Обеспечение 

участия 
школьников, в 

проведении 

мероприятий 
двухмесячника 

Специалист по работе с 

молодежью, 
руководители 

учреждений 

образования 

В течение 

двухмесячник
а после 

окончания 

периода 
самоизоляции 

Обеспечение 

участия жителей  
Новочернореченск

ого сельсовета в 

проведении 
очистки 

придомовой 

территорий  
(информирование 

населения) 

Администрация 

Новочернореченского 
сельсовета 

В течение 

двухмесячник
а 

 

 

2. Мероприяти

я по 

благоустройс

тву 

 

Проведение 
санитарных 

мероприятий на 

предприятиях и 
организациях всех 

форм 

собственности, 
учреждений, школ  

Руководители 
учреждений 

До 28.05.2020 

Организация 

ликвидации 
несанкционирован

ных свалок  

Администрация  

Новочернореченского 
сельсовета 

В течение 

двухмесячник
а 

Приведение в 

порядок внешнего 
вида зданий 

торговых 

предприятий и 
павильонов 

 

Администрация  

Новочернореченского 
сельсовета, 

руководители торговых 

предприятий, 
индивидуальные 

предприниматели 

В течение 

двухмесячник
а 

Осуществление 

ремонта и 

покраски малых 

архитектурных 
форм, ограждений, 

клумб, спортивных 

сооружений 

Администрация  

Новочернореченского 

сельсовета, специалист 

по работе с молодежью 

В течение 

двухмесячник

а 

Приведение в 

порядок   

дорожно-знаковой 
информации:              

- ремонт 

дорожных знаков;  
- установка   

дорожных знаков; 

- нанесение 
дорожной 

разметки.    

Администрация 

Новочернореченского 

сельсовета 

В течение 

двухмесячник

а 

Размещение 
информации о 

двухмесячнике по 

благоустройству 

Администрация  
Новочернореченского 

сельсовета 

В течение 
двухмесячник

а 

   

 3. Мероприяти

я по 

озеленению 

 

Благоустройство 

детской игровой 

площадки 

Администрация  

Новочернореченского 

сельсовета 

В течение 

двухмесячник

а 

 

 

 
 
 

Решение публичных слушаний 

21.04.2021       п.Новочернореченский          № 01 

Место проведения: п. 

Новочернореченский, ул. Кооперативная, 57, зал 

заседаний администрации   Новочернореченского 

сельсовета. 

Время проведения: 21апреля 2021 года в 

16.00 часов. 

Слушания проводятся по инициативе 

Администрации поселка Новочернореченский на 

основании распоряжения от 05.04.2021 № 20-р  

«О проведении публичных слушаниях  

Тема публичных слушаний: 

1. Рассмотрение проекта «Об исполнении 

бюджета Новочернореченского сельсовета за  

2020 год». 

2. Рассмотрение проекта «Об исполнении 

бюджета муниципального образования поселок 

Новочернореченский за  2020 год». 

Присутствовали: 19 человек.  

Председательствующий: Денбицкая Е.М. 

– председатель Новочернореченского сельского 

Совета депутатов. 

Секретарь: Ельцина О.В. – заместитель 

главы Новочернореченского сельсовета. 

Заслушав председателя 

Новочернореченского поселкового Совета 

депутатов Денбицкую Е.М., ознакомившую 

участников слушаний с проектами решений «Об 

исполнении бюджета Новочернореченского 

сельсовета за  2020 год» и «Об исполнении 

бюджета муниципального образования поселок 

Новочернореченский за  2020 год», которые 

необходимо одобрить и принять   в связи с 

объединением поселка Новочернореченский и 

Новочернореченского сельсовета в одно 

муниципальное образование Новочернореченский 

Решение публичных 

слушаний 
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сельсовет Козульского района Красноярского 

края .  

В  соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

распоряжением администрации поселка от 

27.12.2020 №49-р «О проведении  публичных 

слушаниях в поселке Новочернореченский», по 

итогам обсуждения проектов решений «Об 

исполнении бюджета Новочернореченского 

сельсовета за  2020 год» и «Об исполнении 

бюджета муниципального образования поселок 

Новочернореченский за  2020 год»  РЕШИЛИ: 

1. Одобрить проект решения «Об 

исполнении бюджета Новочернореченского 

сельсовета за  2020 год». 

2. Одобрить проект решения «Об 

исполнении бюджета муниципального 

образования поселок Новочернореченский за  

2020 год». 

3. Направить решение публичных слушаний в 

сельский Совет депутатов для рассмотрения.  

 

Председатель  

Публичных слушаний                   Е.М. Денбицкая 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый человек еженедельно наводит порядок 

в своем доме. Поселок – тоже является для 

нас  домом, нашей малой Родиной, где важно 

поддерживать чистоту. 

Практически по всей России с наступлением 

весны в городах и селах проводятся 

субботники, широкомасштабные акции по 

уборке улиц, территорий парков, скверов, 

детских площадок, мест отдыха. 

В этом году, с 26 апреля объявлен двухмесячник 

по благоустройству, озеленению и улучшению 

санитарного содержания территории 

Новочернореченского сельсовета. 

В период с 26 апреля по 10 мая 2021 года, 

жителям посёлка,а также юридическим 

лицам,осуществляющим деятельность на 

территории сельсовета,руководителям 

организаций необходимо произвести уборку 

прилегающей территории. 

Давайте встретим майские праздники в 

красивом, чистом, уютном поселке, а для этого 

все вместе выйдем и проведем уборку посёлка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Уважаемые жители! 

Наведем порядок в 

родном посёлке! 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

22.04.2021       п. Новочернореченский           №38 

 

Об установлении особого противопожарного 

режима  

 

В соответствии со статьями 19, 30 Федерального закона от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Красноярского края от 

20.04.2021 №215-п «О введении особого противопожарного 
режима на территории отдельных муниципальных 

образований Красноярского края», в целях повышения 

пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан и 
их имущества от пожаров, руководствуясь статьями 16,19 

Устава, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить особый противопожарный режим с 30 апреля 
2021 года на территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет. 

2. На период действия особого противопожарного режима на 
территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет ввести запрет на разведение 

костров, сжигание мусора и отходов производства, 
применение открытого огня и проведение огнеопасных работ. 

3. Технику по благоустройству и пожарной безопасности 

организовать патрулирование добровольными пожарными и 
(или) гражданами Российской Федерации. 

4. Технику по благоустройству и пожарной безопасности  

подготовить для возможного использования в тушении 
пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники. 

5. Технику по благоустройству и пожарной безопасности 

провести соответствующую разъяснительную работы с 
гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при 

пожаре. 

6. Проверить состояние источников противопожарного 
водоснабжения (гидранты, пожарные водоемы), подъезды к 

ним.   

7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования в периодическом  печатном   

издании  «Наш поселок», и размещению на официальном 

сайте администрации Новочернореченского сельсовета в 
информационно — телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru/ 

  
 

Глава сельсовета                                         Е.С. Моисеенко 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

ВНИМАНИЕ! ОСОБЫЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ 

РЕЖИМ 
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Уважаемые жители, помните! 

 

Любой пожар наносит огромный ущерб не только личному и государственному имуществу, 

но и опасен для жизни и здоровья людей! В профилактике пожара нет мелочей! 

Соблюдайте необходимые правила и осмотрительность! 

 

Этим вы обезопасите себя и соседей от пожара и его тяжелых последствий 

 

При пожаре звонить: 

2-11-01, 2-43-19, по сотовому телефону 01* 

Наш посёлок 

 

 
Учредитель: Новочернореченский  сельский  Совет депутатов Козульского района Красноярского края 

Наш адрес: Красноярский край, Козульский район, п. Новочернореченский, ул. Кооперативная, д. 57  

Тел. 24-3-49, 24-3-48.  
 Тираж  10  эк

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 


