
 
 

                                                              1                 «Наш посёлок» № 06 (27) от 15.03.2022 

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Мы 

здесь         

живем! 
                                     

                                              15 марта 2022 года            №06 (27) 
 

 
ОФИЦИАЛЬНО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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 

С изменениями от 28.09.2021  
гос.№RU245213062021002 



 «Наш посёлок» №06 (27) от 15.03.2022 

 

2 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.03.2022    п. Новочернореченский           № 17 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации Новочернореченского сельсовета 

от 01.03.2021 № 10 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Приём заявлений граждан 

на постановку их на учёт в качестве нуждающихся 

в улучшении жилищных условий»». 
 
  В соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Федеральным законом Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 6 Закона 

Красноярского края от 23.05.2006 № 18-4751 «О 

порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 

на территории края» руководствуясь ст. 16, 19 

Устава сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в постановление 

администрации Новочернореченского сельсовета 

от 01.03.2021 № 10 «Об утверждении 

административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Приём заявлений граждан 

на постановку их на учёт в качестве нуждающихся 

в улучшении жилищных условий»»: 
1.1. п.п. 7 п. 2.7. изложить в следующей редакции: 

«Выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости о правах заявителя и членов его 

семьи на объекты недвижимого имущества на 

территории Российской Федерации, имеющиеся, а 

также имевшиеся у них в течение пяти лет (60 

полных месяцев), предшествующих дате подачи 

заявления о принятии на учет». 
2. 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 
 

 
 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.03.2022           п. Новочернореченский        № 18 
 

О признании утратившим силу постановление 

администрации поселка Новочернореченский 

Козульского района Красноярского края от 

22.04.2019  
№ 55 «Об утверждении административного 

регламента проведения проверок по 

муниципальному жилищному контролю на 

территории муниципального образования» 
 
В целях актуализации правовых актов 

администрации, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 

№ 242-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 16, 19, 35 

Устава сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу: 
1.1. постановление администрации поселка 

Новочернореченский Козульского района 

Красноярского края от 22.04.2019 № 55 «Об 

утверждении административного регламента 

проведения проверок по муниципальному 

жилищному контролю на территории 

муниципального образования»; 
1.2. постановление администрации поселка 

Новочернореченский Козульского района 

Красноярского края от 06.04.2020 № 11 «О 

внесение изменений в постановление № 55 от 

22.04.2019 «Об утверждении административного 

регламента проведения проверок по 

муниципальному жилищному контролю на 

территории муниципального образования»». 
2. Постановление вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования в периодическом печатном   

издании  «Наш поселок», и подлежит размещению 

на официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в информационно 

— телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru/. 
 
 
Глава сельсовета                      Е.С. Моисеенко 
 

 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
 НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.03.2022          п. Новочернореченский     № 19 
 

О признании утратившим силу постановление 

администрации поселка Новочернореченский 

Козульского района Красноярского края от 

27.07.2016  
№ 118 «Об утверждении административного 

регламента исполнения муниципальной функции 

по проведению проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения на территории поселка 

Новочернореченский Козульского района» 
 
В целях актуализации правовых актов 

администрации, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 

№ 242-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 16, 19, 35 

Устава сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу: 
1.1. постановление администрации поселка 

Новочернореченский Козульского района 

Красноярского края от 27.07.2016 № 118 «Об 

утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции по 
проведению проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения на территории поселка 

Новочернореченский Козульского района»; 
1.2. постановление администрации поселка 

Новочернореченский Козульского района 

Красноярского края от 20.07.2018 № 60 «О 

внесении изменений в постановление 

администрации посёлка от 27.07.2016 г. №  118 «Об 

утверждении административного регламента 

исполнения муниципальной функции по 

проведению проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения на территории  поселка 

Новочернореченский Козульского района»». 
2. Постановление вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования в периодическом печатном   

издании  «Наш поселок», и подлежит размещению 

на официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в информационно 

— телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru/. 
 
 
Глава сельсовета                          Е.С. Моисеенко 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.03.2022           п. Новочернореченский      № 20 
 

О признании утратившим силу постановление 

администрации поселка Новочернореченский 

Козульского района Красноярского края от 

12.08.2010 № 52  
«Об утверждении Административного регламента 

проведения проверки деятельности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 

территории муниципального образования посёлок 

Новочернореченский» 
 
В целях актуализации правовых актов 

администрации, руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 

№ 242-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 16, 19, 35 

Устава сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Признать утратившим силу: 
1.1. постановление администрации поселка 

Новочернореченский Козульского района 

Красноярского края от 12.08.2010 № 52 «Об 

утверждении Административного регламента 

проведения проверки деятельности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на 

территории муниципального образования посёлок 

Новочернореченский»; 
1.2. постановление администрации поселка 

Новочернореченский Козульского района 

Красноярского края от 16.08.2013 № 76 «О 

внесении изменений в Постановление главы 

администрации от 12.08.2010 № 52 «Об 

утверждении Административного регламента 

проведения проверок деятельности юридических 

лиц индивидуальных предпринимателей на 

территории муниципального образования поселок 

Новочернореченский»; 
1.3. постановление администрации поселка 

Новочернореченский Козульского района 

Красноярского края от 06.03.2015 № 12 «О 

внесении изменений в постановление 

администрации посёлка Новочернореченский № 52 

от 12.08.2010 г. «Об утверждении 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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административного регламента проведения 

проверки деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на территории 

муниципального образования посёлок 

Новочернореченский»; 
1.4. постановление администрации поселка 

Новочернореченский Козульского района 

Красноярского края от 23.12.2015 № 107 «О 

внесении изменений в постановление 

администрации посёлка от 06.03.2015 №12 «О 

внесении изменений в постановление 

администрации посёлка Новочернореченский № 

52 от 12.08.2010 г. «Об утверждении 

административного регламента проведения 

проверки деятельности юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на территории 

муниципального образования посёлок 

Новочернореченский». 
 
2. Постановление вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования в периодическом печатном   

издании  «Наш поселок», и подлежит размещению 

на официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в информационно 

— телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru/. 
 
 
Глава сельсовета                            Е.С. Моисеенко 
 

 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.03.2022       п. Новочернореченский       №  23 
 

Об ограничении движения транспорта на период 

весенней распутицы 2022 года 
 
В целях обеспечения безопасности движения и 

сохранности проезжих частей улиц в период 

неблагоприятных природно-климатических 

условий,         в соответствии с постановлением 

Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 

221-п «Об утверждении Порядка осуществления 

временных ограничения или прекращения 

движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам регионального ли 

межмуниципального, местного значения на 

территории Красноярского края», руководствуясь 

Уставом Новочернореченского сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.      Временно, с 18 апреля по 17 мая 2022 года, на 

дорогах местного значения на всей территории 

Новочернореченского сельсовета ограничить 

движение транспортных средств общей массой  

более 3,5 т, а так же тракторов на гусеничном ходу 

и автомобилей-вездеходов, включая автобусы. 
2. Временное ограничение движения в 

весенний период не распространяются:   
а) на международные перевозки грузов; 
б) пассажирские перевозки автобусами, в том числе 

международные; 
в) перевозки продуктов питания, животных, 

лекарственных препаратов, 
топлива (бензин, дизельное топливо, судовое 

топливо, топливо для реактивных двигателей, 

топочный мазут, газообразное топливо, топливо 

для котельных, не оборудованных площадками для 

его накопления (уголь, дрова, щепа, опилки) при 

условии наличия документов, подтверждающих 

адресный маршрут перевозки топлива для 

указанных котельных), семенного фонда, 

удобрений, почты и почтовых грузов; 
г) перевозку грузов, необходимых для ликвидации 

последствий стихийный бедствий или иных 

чрезвычайных происшествий; 
д)транспортировку дорожно-строительной и 

дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 

применяемых при проведении аварийно-
восстановительных и ремонтных работ (при этом 

движение по автомобильным дорогам (участкам 

автомобильных дорог) транспортных средств, 

весовые параметры которых превышают 

установленные актом о введении ограничения 

значения таких весовых параметров, 

осуществляется по специальным разрешениям, 

выдаваемым в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, 

регулирующим правоотношения в сфере перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов); 
е) транспортные средства федеральных органов 

исполнительной власти, в которых федеральным 

законом предусмотрена военная служба; 
ё) сельскохозяйственную технику, занятую на 

сельскохозяйственных работах (колесные трактора 

с мощностью двигателя до 160 л.с. включительно); 
ж) дорожную технику, выполняющую работы по 

содержанию, ремонту, 
капитальному ремонту, реконструкции, 

строительству автомобильных дорог федерального, 

регионального или межмуниципального, местного 

значения. 
3. Пропуска, разрешающие передвижение 

транспорта, указанного в 
ограничении, будут выдаваться только в 

исключительных случаях в администрации 

сельсовета. 
4. Постановление вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования в периодическом  печатном   

издании  «Наш поселок», и подлежит размещению 

на официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в информационно 

-телекоммуникационной сети «Интернет» 

https://novchern-adm.ru/. 
 
Глава сельсовета                  Е.С. Моисеенко 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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    «Организатор торгов – администрация 

Козульского района Красноярского края сообщает, 

что на основании поступившего заявления о 

предварительном согласовании предоставления 

земельного участка и размещенного 07.02.2022 

года извещения № 040222/0184709/01 о приеме 

заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать 

в аукционе, 10 марта 2022 года состоялось 

подведение итогов приема заявлений граждан и 

КФХ о намерении участвовать в аукционе по 

продаже следующих земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена, относящихся к категории земель – 
земли населенных пунктов: 
 1) расположенного в кадастровом квартале 

24:21:0501008, с местоположением: Российская 

Федерация, Красноярский край, Козульский 

муниципальный район, Сельское поселение 

Новочернореченский сельсовет, поселок 

Новочернореченский, ул. Железнодорожная, 

земельный участок 34в, площадью                      731 

кв.м, с разрешенным использованием: для ведения 

личного подсобного хозяйства (Лот № 1). 
Установлено, что поступили заявления иных 

граждан о намерении участвовать в аукционе. 
В соответствии с пп. 2 п. 7 ст. 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации поступление 

заявлений иных граждан и КФХ о намерении 

участвовать в аукционе в течение 30 дней со дня 

опубликования извещения является основанием для 

принятия решения об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка 

лицу, обратившемуся с заявлением о 

предварительном согласовании его предоставления, 

и о проведении аукциона по продаже земельного 

участка после осуществления его государственного 

кадастрового учета. 
2) расположенного в кадастровом квартале 

24:21:0501014, с местоположением: Российская 

Федерация, Красноярский край, Козульский 

муниципальный район, Сельское поселение 

Новочернореченский сельсовет, поселок 

Новочернореченский, ул. Юбилейная, земельный 

участок 1в, площадью  752 кв.м, с разрешенным 

использованием: для ведения личного подсобного 

хозяйства (Лот № 2). 
Установлено, что поступили заявления иных 

граждан о намерении участвовать в аукционе. 
В соответствии с пп. 2 п. 7 ст. 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации поступление 

заявлений иных граждан и КФХ о намерении 

участвовать в аукционе в течение 30 дней со дня 

опубликования извещения является основанием для 

принятия решения об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка 

лицу, обратившемуся с заявлением о 

предварительном согласовании его предоставления, 

и о проведении аукциона по продаже земельного 

участка после осуществления его государственного 

кадастрового учета. 
3) расположенного в кадастровом квартале 

24:21:0501008, с местоположением: Российская 

Федерация, Красноярский край, Козульский 

муниципальный район, Сельское поселение 

Новочернореченский сельсовет, поселок 

Новочернореченский, ул. Железнодорожная, 

земельный участок 24в, площадью                      656 
кв.м, с разрешенным использованием: для ведения 

личного подсобного хозяйства (Лот № 3). 
Установлено, что поступили заявления иных 

граждан о намерении участвовать в аукционе. 
В соответствии с пп. 2 п. 7 ст. 39.18 Земельного 

кодекса Российской Федерации поступление 

заявлений иных граждан и КФХ о намерении 

участвовать в аукционе в течение 30 дней со дня 

опубликования извещения является основанием для 

принятия решения об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка 

лицу, обратившемуся с заявлением о 

предварительном согласовании его предоставления, 

и о проведении аукциона по продаже земельного 

участка после осуществления его государственного 

кадастрового учета».    
 

 
    
 В Красноярском крае продолжает 

осуществляться новая форма государственной 

поддержки малоимущих граждан в форме 

заключения социального контракта.  
Социальный контракт по поиску работы 

является одним из видов адресной социальной 

помощи, которая оказывается малоимущим 

гражданам, ищущим работу и желающим 

трудоустроиться. 
На заключение социального контракта по 

поиску работы могут рассчитывать малоимущие 

граждане, ищущие работу. При этом в 

приоритетном порядке социальная помощь 

оказывается гражданам, проживающим в 

малоимущих семьях с детьми. 
Общий период ежемесячных выплат по 

соцконтракту, заключенному в целях поиска 

работы, составляет 4 месяца: 
• первая выплата производится в 

течение месяца, с даты заключения соцконтракта 

при условии, что гражданин зарегистрировался в 

Центре занятости населения в качестве 

безработного или ищущего работу; 
• три выплаты осуществляются в 

течение 3 месяцев, с даты подтверждения 

трудоустройства. 
Социальный контракт по поиску работы 

может заключаться с гражданами не чаще одного 

раза в год.  
Сумма выплаты – в размере прожиточного 

минимума, установленного для трудоспособного 

населения по соответствующей группе территорий 

Красноярского края.  

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

Извещение 
о намерении участвовать в 

аукционе 
по продаже земельных участков 
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Социальный контракт по поиску работы 

так же даёт возможность прохождения 

профессионального обучения или получение 

дополнительного профессионального образования 

(продолжительностью не более 3 месяцев).  
Социальный контракт заключается на срок 

не более 9 месяцев. 
           Желающим получить 

государственную помощь на основании 

социального контракта, необходимо обратиться в 

территориальное отделение управления социальной 

защиты населения по Козульскому району: 

п.Козулька, ул.Советская, д.59, кааб. 1-07.  
         Телефон для справок: 2-11-31; 2-21-

03; 2-21-04 (предварительно записаться на прием 

можно через сайт « https://www.szn24.ru». 
Не упустите свою возможность получить 

адресную социальную помощь и найти работу! 
 
Администрация Козульского района 

Территориальное отделения КГКУ «УСЗН» по 

Козульскому району   
 

 
 
 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15.03.2022  .п. Новочернореченский        № 13-98Р 
 
Об утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг и 

предоставляются организациями и 

уполномоченными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

экспертами, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг на территории 

Новочернореченского сельсовета 
 
В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 статьи 2 

Закона Красноярского края от 26.06.2008 № 6-1832 
«О гарантиях осуществления полномочий депутата, 

члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного 

самоуправления в Красноярском крае»  

руководствуясь статьями  23, 27 Устава 

Новочернореченского сельсовета, сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

Утвердить перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными  для 

предоставления муниципальных услуг и 

предоставляются организациями и 

уполномоченными в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

экспертами, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг на территории 

Новочернореченского сельсовета, согласно 

Приложению. 
2. Решение подлежит опубликованию в 

периодическом печатном издании «Наш поселок», 

размещению на официальном сайте 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru, и вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования.  
 
Председатель сельского                                
  Совета депутатов       _________   Е.М. Денбицкая                              
                
   Глава Сельсовета   ____________Е.С. Моисеенко 
 
Приложение № 1к Решению Новочернореченского сельского 

Совета депутатов 
от 15.03.2022 № 13-98Р 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
УСЛУГ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УСЛУГ И ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

И УПОЛНОМОЧЕННЫМИ В соответствии С 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ЭКСПЕРТАМИ, участвующими В 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 

ТЕРРИТОРИИ НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
 

 
 
 

 

№ Наименование муниципальной услуги Наименование  

организации 
Основа 

оказания 
услуги 

1  Выдача справочной 

документации 
Администр

ация 

Новочерно
реченского 

сельсовета 

безвозм

ездно 

2 Об утверждении 
административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 
«Приём заявлений граждан 

на постановку их на учёт в 

качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных 

условий» 

Администр
ация 

Новочерно

реченского 
сельсовета 

безвозм
ездно 

3 Об утверждении 
административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги 
«Признание граждан 

малоимущими в целях 

постановки на учет в 
качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 
предоставляемых по 

договорам социального найм 

Администр
ация 

Новочерно

реченского 
сельсовета 

безвозм
ездно 

Решение Совета депутатов 

https://novchern-adm.ru/
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НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15.03.2022    п.Новочернореченский № 13-99Р 

 
Об утверждении ключевых  показателей и их 

целевых значений, индикативных показателей по 

муниципальному жилищному контролю на 

территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет 
 
  В соответствии пунктом 5 статьи 30 Федерального 

закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации», на основании Устава сельсовета, 

Новочернореченский сельский Совет депутатов 
РЕШИЛ: 
 1. Утвердить ключевые показатели и их целевые 

значения, индикативные показатели по 

муниципальному жилищному контролю на 

территории  муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет согласно 

приложению к настоящему решению. 
 2.  Решение подлежит опубликованию в 

периодическом печатном издании «Наш поселок», 

размещению на официальном сайте 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru, и вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования.  
 

Председатель сельского  Совета депутатов                                
____________   Е.М. Денбицкая 
 Глава Сельсовета_____________Е.С. Моисеенко 

                                            
Приложение № 1к Решению Новочернореченского 

сельского Совета депутатов 
                    от 15.03.2022  № 13-99Р 

 
Ключевые показатели и их целевые значения, 

индикативные 
показатели по муниципальному жилищному 

контролю на территории  муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 
 

Ключевые показатели по муниципальному 

жилищному контролю на территории  

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет и их целевые значения:  
 

Ключевые показатели Целевые 
значения 

(%) 
Доля устраненных нарушений обязательных 

требований от числа выявленных нарушений 

обязательных требований 

0 

Доля нарушений, выявленных при проведении 

контрольных мероприятий и устраненных до 
их завершения при методической поддержке 

проверяющего инспектора 

0 

Доля обоснованных жалоб на действия 

(бездействие) контрольного органа и (или) его 
должностных лиц при проведении 

контрольных мероприятий от общего 
количества поступивших жалоб 

0 

Доля решений, принятых по результатам 

контрольных мероприятий, отмененных 

контрольным органом и (или) судом, от 
общего количества решений 

0 

 
 

2. Индикативные показатели по муниципальному 

жилищному контролю на территории  

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет:  
 

Общее количество подконтрольных субъектов 

(объектов), в отношении которых осуществляются 

мониторинговые мероприятия; 
количество подконтрольных субъектов (объектов), 

в отношении которых выявлены нарушения 

обязательных требований в результате 

мониторинговых мероприятий; 
количество вынесенных определений о проведении 

административного расследования; 

4 Об утверждении 
административного 

регламента по 

предоставлению 
муниципальной услуги 

«Предоставление 

информации об 
очередности 

предоставления жилых 

помещений на 
условиях социального 

найма 

Администраци
я 

Новочернорече

нского 
сельсовета 

безвозм
ездно 

5 Об утверждении 

административного 
регламента по 

предоставлению 

муниципальной услуги 
«Присвоение адресов 

земельным участкам, 

зданиям, сооружениям 
и помещениям на 

территории 

муниципального 
образования 

Новочернореченский 

сельсовет» 

Администраци

я 
Новочернорече

нского 

сельсовета 

безвозм

ездно 

6 Совершение 

нотариальных 

действий на 
территории 

Новочернореченского 

сельсовета 

Администраци

я 

Новочернорече
нского 

сельсовета 

возмезд

но 

Решение Совета депутатов 

https://novchern-adm.ru/
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количество административных наказаний, 

наложенных в результате совершения 

административных правонарушений, по которым 

были проведены административные расследования; 
общая сумма наложенных штрафов в результате 

совершения административных правонарушений, 

по которым были проведены административные 

расследования; 
количество протоколов об административных 

правонарушениях; 
количество постановлений о прекращении 

производства по делу об административном 

правонарушении; 
количество постановлений о назначении 

административных наказаний; 
количество административных наказаний, по 

которым административный штраф был заменен 

предупреждением; 
общая сумма наложенных штрафов по результатам 

рассмотрения дел об административных 

правонарушениях; 
общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов; 
средний размер наложенного штрафа; 
количество субъектов, в отношении которых 

проведены профилактические мероприятия; 
общее количество проведенных мероприятий без 

взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями; 
среднее число должностных лиц, задействованных 

в одном мероприятии, осуществляемом без 

взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями. 
 
 
 

 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15.03.2022    п.Новочернореченский № 13-100Р 

 
Об утверждении ключевых  показателей и их 

целевых значений, индикативных показателей по 

муниципальному контролю в сфере 

благоустройства на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 
 

 В соответствии пунктом 5 статьи 30 Федерального 

закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями  23, 27 

Устава Новочернореченского сельсовета, сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 
      1. Утвердить ключевые показатели и их целевые 

значения, индикативные показатели по 

муниципальному контролю в сфере 

благоустройства на территории  муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет 

согласно приложению к настоящему решению. 
       2. Решение подлежит опубликованию в 

периодическом печатном издании «Наш поселок», 

размещению на официальном сайте 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru, и вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования.  
 
Председатель сельского  Совета депутатов                                
____________   Е.М. Денбицкая 
 Глава Сельсовета_____________Е.С. Моисеенко 

                                            
                     

Приложение № 1к Решению Новочернореченского 

сельского Совета депутатов 
                 от 15.03.2022  № 13-100Р 

 
Ключевые показатели и их целевые значения, 

индикативные показатели по муниципальному 

контролю в сфере благоустройства на территории  

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет 
 
Ключевые показатели по муниципальному  

контролю в сфере благоустройства на территории  

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет и их целевые значения:  
 

Ключевые показатели Целевые 

значения 

(%) 
Доля устраненных нарушений 

обязательных требований от 

числа выявленных нарушений 

обязательных требований 

0 

Доля обоснованных жалоб на 

действия (бездействие) 

контрольного органа и (или) его 

должностных лиц при проведении 

контрольных мероприятий от 

общего количества поступивших 

жалоб 

0 

Доля контрольных мероприятий, 

по результатам которых были  

выявлены нарушения, но не 

приняты соответствующие меры 

административного воздействия 

0 

Доля отмененных результатов 

контрольных мероприятий 
0 

Доля решений, принятых по 

результатам контрольных 

мероприятий, отмененных 

контрольным органом и (или) 

судом, от общего количества 

решений 

0 
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 2. Индикативные показатели по муниципальному 

контролю в сфере благоустройства  на территории  

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет:  
 
количество проведенных внеплановых 

контрольных мероприятий; 
количество поступивших возражений в отношении 

акта контрольного мероприятия; 
количество выданных предписаний об устранении 

нарушений обязательных требований;  
количество устраненных нарушений обязательных 

требований. 
 
 
 
 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15.03.2022  .п.Новочернореченский  № 13-101Р 

 
Об утверждении ключевых  показателей и их 

целевых значений, индикативных показателей по 

муниципальному контролю  на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет 
 

           В соответствии пунктом 5 статьи 30 

Федерального закона от 31 июля 2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями  23, 27 

Устава Новочернореченского сельсовета, сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 
         1. Утвердить ключевые показатели и их 

целевые значения, индикативные показатели по 

муниципальному контролю  на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет согласно приложению к настоящему 

решению. 
2. Решение подлежит опубликованию в 

периодическом печатном издании «Наш поселок», 

размещению на официальном сайте 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru, и вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования.  
 
Председатель сельского  Совета депутатов                                
____________   Е.М. Денбицкая 
 Глава Сельсовета_____________Е.С. Моисеенко 
 

 
 

Приложение № 1к Решению Новочернореченского 

сельского Совета депутатов 
                           от 15.03.2022  № 13-101Р 

 
Ключевые показатели и их целевые значения, 

индикативные показатели по муниципальному 

контролю на автомобильном транспорте  и в 

дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет 
 
1. Ключевые показатели по муниципальному  

контролю на автомобильном транспорте  и в 

дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет и их целевые значения: 

 
2. Индикативные показатели по муниципальному 

контролю на автомобильном транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет: 
 
количество проведенных внеплановых 

контрольных мероприятий; 
количество поступивших возражений в отношении 

акта контрольного мероприятия; 
количество выданных предписаний об устранении 

нарушений обязательных требований;  
количество устраненных нарушений обязательных 

требований. 
 
 
 
 

Ключевые показатели Целевые 

значения 

(%) 
Доля устраненных нарушений 

обязательных требований от числа 

выявленных нарушений 

обязательных требований 

0 

Доля обоснованных жалоб на 

действия (бездействие) 

контрольного органа и (или) его 

должностных лиц при проведении 

контрольных мероприятий от 

общего количества поступивших 

жалоб 

0 

Доля контрольных мероприятий, по 

результатам которых были  

выявлены нарушения, но не 

приняты соответствующие меры 

административного воздействия 

 

Доля отмененных результатов 

контрольных мероприятий 
0 

Доля решений, принятых по 

результатам контрольных 

мероприятий, отмененных 

контрольным органом и (или) 

судом, от общего количества 

решений 

0 

Решение Совета депутатов 
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НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15.03.2022       п.Новочернореченский    № 13-102 
 
О внесении изменений в решение 

Новочернореченского сельского Совета депутатов 

от 13.09.2021 № 09-65Р «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и проведения 

опроса граждан» 
На основании статьи 31 Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Закона Красноярского 

края от 10.12.2020 № 10-4541 «Об отдельных 

вопросах назначения и проведения опроса граждан 

в муниципальных образованиях Красноярского 

края», руководствуясь статьями  23, 27 Устава 

Новочернореченского сельсовета, сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 
1.Внести в решение Новочернореченского 

сельского Совета депутатов от 13.09.2021 № 09-65Р 

«Об утверждении Положения о порядке назначения 

и проведения опроса граждан» следующие 

изменения: 
- Пункт 3 Решения изложить в новой редакции: 
«3. Решение подлежит опубликованию в 

периодическом печатном издании «Наш поселок», 

размещению на официальном сайте 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru, и вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования»; 
- В пункте 3 статьи 1 Положения слова «, т.е. 

достигшие возраста 18 лет граждане РФ, место 

жительства которых расположено в пределах 

Новочернореченского сельсовета (на основании 

международных договоров РФ и в порядке, 

установленном законом, - также иностранные 

граждане, постоянно проживающие на территории 

Новочернореченский сельсовет), за исключением 

граждан, признанных судом недееспособными или 

содержащихся в местах лишения свободы по 

приговору суда.» следует исключить; 
- Пункт 1 статьи 2 Положения дополнить 

подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) о поддержке инициативного проекта»; 
- Пункт 2 статьи 2 Положения дополнить словами 

следующего содержания: 
«, то есть на него можно было бы дать только 

однозначный ответ»; 

- Пункт 1 статьи 6 изложить в следующей 

редакции: 
«1. Решение о назначении опроса принимается 

Новочернореченским сельским Советом депутатов 

не позднее 30 дней со дня поступления 

предложения от инициатора опроса, за 

исключением случая поступления предложения от 

инициатора опроса в межсессионный период, 

которое рассматривается на ближайшем заседании. 

Если инициатором проведения опроса является 

Новочернореченский сельский Совет депутатов, то 

инициатива оформляется его решением о 

назначении опроса.»; 
- Пункт 3.1 статьи 6 Положения изложить в новой 

редакции: 
«3.1. Жители Новочернореченского сельсовета 

должны быть проинформированы о проведении 

опроса граждан не менее чем за 10 дней до его 

проведения. Информация о проведении опроса 

подлежит опубликованию в периодическом  

печатном   издании  «Наш поселок»,  размещению 

на официальном сайте администрации 

Новочернореченского сельсовета в информационно 

— телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru/ 
-Подпункт 3 пункта 1 статьи 5 изложить в 

следующей редакции: 
«3) инициативная группа граждан сельсовета или 

его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 

территории Новочернореченский сельсовет, 

численностью не менее пяти граждан. 
2. Решение подлежит опубликованию в 

периодическом печатном издании «Наш поселок», 

размещению на официальном сайте 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru, и вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования.  
 
Председатель сельского                                       

Совета депутатов__________  Е.М. Денбицкая                             

Глава Сельсовета_____________Е.С. Моисеенко 
 
 
 
 
 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15.03.2022       п.Новочернореченский    № 13-103 
 
О внесении изменений в решение 

Новочернореченского сельского Совета депутатов 

от 04.03.2021 № 06-30 «Об утверждении Порядка 

Решение Совета депутатов 

Решение Совета депутатов 
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ведения  реестра муниципальных служащих 

администрации Новочернореченского сельсовета» 
 
В соответствии со статьей 31 Федерального закона 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями  

23, 27 Устава Новочернореченского сельсовета, 

сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
1.Внести в решение Новочернореченского 

сельского Совета депутатов от 04.03.2021 № 06-30 
«Об утверждении Порядка ведения  реестра 

муниципальных служащих администрации 

Новочернореченского сельсовета» следующие 

изменения: 
-раздел 5 Порядка следует исключить. 
2. Решение подлежит опубликованию в 

периодическом печатном издании «Наш поселок», 

размещению на официальном сайте 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru, и вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования.  
 
Председатель сельского                                       

Совета депутатов_________Е.М.Денбицкая  
 Глава Сельсовета         ________Е.С. Моисеенко 
 
 
 
 
 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15.03.2022       п.Новочернореченский    № 13-104 
 
О внесении изменений в решение 

Новочернореченского сельского Совета депутатов 

от 23.04.2021 №.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 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями 

23, 27 Устава Новочернореченского сельсовета, 

сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Новочернореченского 

сельского Совета депутатов от 23.04.2021 №.07-44Р 

«Об  утверждении Порядка назначения и 

проведения собрания граждан в целях 

рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов в муниципальном 

образовании Новочернореченский сельсовет» 

следующие изменения: 
- раздел 1 Порядка дополнить пунктом 1.7. 

следующего содержания: 
«1.7. Собрание, конференция могут быть 

проведены очным или заочным способами. 

Собрание, конференция проводятся заочным 

способом на основании правовых актов 

федеральных органов государственной власти либо 

органов государственной власти Красноярского 

края, направленных на предупреждение 

возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих, предупреждение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера и 

запрещающих мероприятия или ограничивающих 

число участников мероприятий, на период действия 

указанных правовых актов, а также в случае 

введения режима повышенной готовности, 

чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения 

и в иных случаях, препятствующих проведению 

массовых мероприятий» 
- раздел 4 Порядка изложить в новой редакции: 
«4. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ НА 

КОНФЕРЕНЦИЮ 
 
4.1. Норму представительства делегатов на 

конференцию определяет организатор 

конференции. Норма представительства делегатов 

на конференцию не может быть больше, чем один 

делегат от 100 граждан, имеющих право на участие 

в собрании. 
4.2. Выборы делегатов на конференцию могут 

проводиться от группы квартир, дома или группы 

домов. 
4.3. Выдвижение и избрание делегатов проходят в 

форме сбора подписей граждан. 
4.4. По инициативе граждан, от которых 

выдвигается делегат на конференцию в 

соответствии с установленной нормой 

представительства, предлагаемая кандидатура 

вносится в подписной лист (приложение 1 к 

настоящему Порядку). Граждане, поддерживающие 

эту кандидатуру, расписываются в подписном 

листе. 
4.5. Кандидат считается избранным для участия в 

конференции в качестве делегата, если его 

поддержали более половины от числа граждан, 

представителем от которых он выдвигается». 
-Приложение к Решению дополнить следующими 

разделами: 
«5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ, 

КОНФЕРЕНЦИИ ОЧНЫМ СПОСОБОМ 
 
5.1. Собрание граждан проводится, если общее 

число граждан, имеющих право на участие в 

собрании, не менее 20  человек. Конференция 

правомочна, если в ней приняли участие более 

половины избранных делегатов. 
34. Регистрация участников собрания, делегатов 

конференции проводится непосредственно перед 

его проведением организатором собрания, 

конференции и (или) иными лицами, 

Решение Совета депутатов 
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ответственными за проведения собрания, 

конференции. 
35. Все решения собрания, конференции 

принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. 
36. В голосовании участвуют только граждане, 

включенные в список участников собрания, 

делегаты конференции, зарегистрированные в 

качестве участников собрания, делегатов 

конференции соответственно. 
37. Собрание, конференция открываются 

организатором собрания, конференции, по 

представлению которого избирается председатель, 

секретарь, счетная комиссия (лицо, 

осуществляющее подсчет голосов). 
39. Председатель, секретарь, счетная комиссия 

(лицо, осуществляющее подсчет голосов) 

приступают к исполнению своих обязанностей 

непосредственно после избрания. 
40. Собрание, конференция утверждают повестку 

дня и регламент проведения собрания, 

конференции. 
41. По вопросам повестки дня председатель 

организует обсуждение, предоставляет слово 

выступающим, делает объявления, зачитывает 

письменные обращения и иные документы, ставит 

на голосование вопросы, по которым участники 

собрания, делегаты конференции принимают 

решения, обеспечивает соблюдение порядка в ходе 

собрания, конференции, осуществляет иные 

функции, непосредственно связанные с ведением 

собрания, конференции. 
42. Секретарь ведет запись желающих выступить, 

регистрирует вопросы и заявления, организует сбор 

и передачу председателю письменных вопросов к 

докладчикам, ведет и оформляет протокол 

собрания, конференции, следит за соблюдением 

порядка, оказывает организационную помощь 

председателю. 
43. Протокол собрания оформляется в соответствии 

с настоящим Порядком. Решение собрания в 

течение 15 дней доводится до сведения органов 

местного самоуправления Новочернореченского 

сельсовета и заинтересованных лиц. 
 
6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ, 

КОНФЕРЕНЦИИ ЗАОЧНЫМ СПОСОБОМ 
44. Голосование при проведении собрания, 

конференции заочным способом осуществляется 

организатором собрания, конференции путем сбора 

подписей участников собрания, делегатов 

конференции в подписном листе для сбора 

подписей. 
45. Подписные листы для сбора подписей 

оформляются по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку. Каждый подписной лист 

должен быть удостоверен подписью организатора 

собрания, конференции с расшифровкой его 

фамилии, имени, отчества (при наличии) и 

указанием даты удостоверения подписного листа. 
46. По окончании сбора подписей, но не позднее 

даты окончания срока сбора подписей, организатор 

собрания, конференции подсчитывает общее 

количество собранных подписей и составляет 

протокол об итогах сбора подписей, в котором 

указывает количество собранных подписей, 

подписных листов и дату окончания сбора 

подписей. 
47. Протокол собрания оформляется в соответствии 

с настоящим Порядком. Решение собрания в 

течение 15 дней доводится до сведения органов 
местного самоуправления Новочернореченского 

сельсовета и заинтересованных лиц.» 
- пронумеровать разделы Порядка в логическом 

порядке; 
- дополнить Порядок Приложением 1: 
 
Приложение 1 к Порядку  назначения и проведения 

собраний, конференций граждан (собраний 

делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов 
 
                                                                    (Форма) 
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГАТА 
 
_________________________________________ 
(территория Новочернореченского сельсовета, 
от которой избирается делегат) 
 
    Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем 

кандидатуру делегата ______________ 
____________________________________________
_                  (фамилия, имя, отчество, дата 

рождения, 
___________________________________________ 
 адрес места жительства выдвигаемого делегата) 

для участия в конференции, проводимой по 

вопросу (вопросам): 
____________________________________________
_______________________________ 

       

N
 
п

/
п 

Фам

илия
, 
имя, 

отче
ство 

(при 

нали
чии) 

Дата 

рож
дени
я 

Адре

с 
мест

а 

жите
льств
а 

Серия 

и 
номер 

паспо

рта 
или 

докум

ента, 
замен

яющег

о 
паспо

рт 

гражд
анина 

Под

пис
ь и 

дата 

внес
ени

я 

под
пис
и 

Подпи

сь о 
соглас

ии на 

обрабо
тку 

персон

альны
х 

данны
х 

1
. 
 

      

2
. 
 

      

3
. 
 

      

 
    Подписной лист удостоверяю 

____________________________________________ 
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____________________________________________ 
____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 

рождения, дрес места жительства инициатора, 

собиравшего подписи) 
 
                                                                                         
                   __________________________ 
                                                                                         
                     (подпись)        (дата) 
- дополнить Порядок Приложением 2: 
Приложение 2 к Порядку  назначения и проведения 

собраний, конференций граждан (собраний 

делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов 
 
                                                                    (Форма) 
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ДЛЯ СБОРА ПОДПИСЕЙ 

(при проведении собрания, конференции граждан 

заочным способом) 
 
по вопросу: 

____________________________________________ 
____________________________________________
_______________________________ 

       

N
 
п

/
п 

Фам

или
я, 

имя, 

отче
ство 

(при 

нал
ичи
и) 

Дат

а 
рож

ден
ия 

Серия 

и 
номер, 

дата 

выдач
и 

паспо

рта 
(либо 

докум

ента, 

его 

заменя

ющего
) 

Адре

с 
места 

жите

льств
а 

(полн

ость
ю) 

Под

пис
ь и 

дата 

вне
сен

ия 

под
пис
и 

Подпи

сь о 
соглас

ии на 

обраб
отку 

персо

нальн
ых 

данны
х 

1
. 

      

2
. 

      

3
. 

      

 
    Подписной лист удостоверяю 

____________________________________________ 
__________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата 

рождения, адрес места жительства организатора 

собрания,  конференции (собрания делегатов)) 
                                                                                         
                  ____________________________ 
                                                                                         
                                                                                   
(подпись)        (дата) 
 
 2. Решение подлежит опубликованию в 

периодическом печатном издании «Наш поселок», 

размещению на официальном сайте 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru, и вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования.  
 
 
Председатель сельского                                     
Совета депутатов 
___________Е.М. Денбицкая                       
     Глава Сельсовета_____________Е.С. Моисеенко 
 
 
 
 
 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15.03.2022       п.Новочернореченский    № 13-105 
 
О внесении изменений в решение 

Новочернореченского сельского Совета депутатов 

от 23.04.2021 №.07-44Р «Об утверждении Порядка 

определения территории, части территории 

Новочернореченского сельсовета, предназначенной 

для реализации инициативных проектов» 
 
    В соответствии со статьями 26.1 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», руководствуясь 

статьями  23, 27 Устава Новочернореченского 

сельсовета, сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Новочернореченского 

сельского Совета депутатов от 23.04.2021 №.07-44Р 

«Об утверждении Порядка определения 

территории, части территории 

Новочернореченского сельсовета, предназначенной 

для реализации инициативных проектов» 

следующие изменения: 
-в пунктах 1.4. раздела 1 Приложения к решению 

дополнить подпунктом 4) следующего содержания: 
«4) староста сельского населенного пункта в 

Новочернореченском сельсовете»; 
- пункт 2.5. раздела 2 Приложения к решению 

дополнить подпунктами 7), 8), 9), 10) следующего 

содержания: 
«7) запрашиваемая часть территории находится в 

муниципальной собственности или относится к 

земельным участкам, государственная 

собственность на которые не разграничена, и 

предоставлена в пользование и (или) во владение 

гражданам и (или) юридическим лицам, не 

являющимся инициаторами проекта; 
8) запрашиваемая территория находится в 

государственной собственности, закреплена на 

праве собственности или ином праве за гражданами 

Решение Совета депутатов 
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и юридическими лицами, не являющимися 

инициаторами проекта; 
9) в границах запрашиваемой территории 

реализуется иной инициативный проект либо 

проводится мероприятие, которые имеют 

аналогичные цели и задачи по решению вопросов 

местного значения поселения или иных вопросов, 

право решения которых предоставлено органам 

местного самоуправления; 
10) непредставление (представление не в полном 

объеме) документов, предусмотренных пунктом 2.3 

раздела 2 настоящего Порядка, а так же  

представление заявления и документов не 

соответствующих требованиям, предусмотренным 

пунктами 2.2., 2.3. раздела 2 настоящего Порядка». 
2. Решение подлежит опубликованию в 

периодическом печатном издании «Наш поселок», 

размещению на официальном сайте 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru, и вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования.  
 
Председатель сельского                                     
Совета депутатов 
___________Е.М. Денбицкая                       
     Глава Сельсовета_____________Е.С. Моисеенко 
 
 
 
 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15.03.2022       п.Новочернореченский    № 13-106 
 
Об отмене решения схода граждан  

Новочернореченского сельсовета от 22.12.2008 № 

34-115Р «О порядке назначения и выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности Новочернореченского сельсовета» 
 
    В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями  

23, 27 Устава Новочернореченского сельсовета, 

сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
Признать утратившим силу: 
- Решение схода граждан  Новочернореченского 

сельсовета от 22.12.2008 № 34-115Р «О порядке 

назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные 

должности Новочернореченского сельсовета» 
2. Решение подлежит опубликованию в 

периодическом печатном издании «Наш поселок», 

размещению на официальном сайте 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru, и вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования.  
 
Председатель сельского                                     
Совета депутатов 
___________Е.М. Денбицкая                       
     Глава Сельсовета_____________Е.С. Моисеенко 
 
 
 
 
 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15.03.2022       п.Новочернореченский    № 13-107 
 
О внесении изменений в решение 

Новочернореченского сельского Совета депутатов 

от 13.09.2021 № 09-69Р «О введении  земельном 

налоге на территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет» 
 
         В соответствии с Налоговым кодексом 

Российской Федерации»,  руководствуясь ст.23, 27 

Устава сельсовета, Новочернореченский сельский 

Совет депутатов РЕШИЛ: 
         1. Внести в решение Новочернореченского 

сельского Совета депутатов от 13.09.2021 № 09-69Р 

«О введении земельного налога на территории 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет» следующие изменения: 
         1.1.Пункт 6 изложить в новой редакции: 
«6. Настоящее решение вступает в силу с 

01.01.2022, но не ранее чем по истечении одного 

месяца со дня его официального опубликования в 

информационном издании «Наш поселок». 
2. Решение подлежит опубликованию в 

периодическом печатном издании «Наш поселок», 

размещению на официальном сайте 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru, и вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 
опубликования.  
 
Председатель сельского                                     
Совета депутатов 
___________Е.М. Денбицкая                       
     Глава Сельсовета_____________Е.С. Моисеенко 
 
 
 
 

Решение Совета депутатов 

Решение Совета депутатов 
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НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15.03.2022       п.Новочернореченский    № 13-108 
 
Об отмене решения схода граждан  

Новочернореченского сельсовета от 31.03.2014 

№39-123Р «О введении земельного налога на 

территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет» 
 
    В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьями  

23, 27 Устава Новочернореченского сельсовета, 

сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
Признать утратившим силу: 
- Решение схода граждан  Новочернореченского 

сельсовета от 31.03.2014   №39-123Р «О введении 

земельного налога на территории муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет»; 
- Решение схода граждан  Новочернореченского 

сельсовета от 19.02.2016   №60-174Р « О внесении 

изменений в решение схода граждан  

Новочернореченского сельсовета от 31.03.2014   

№39-123Р «О введении земельного налога на 

территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет»; 
- Решение схода граждан  Новочернореченского 

сельсовета от 29.06.2018   №77-235Р « О внесении 

изменений в решение схода граждан  

Новочернореченского сельсовета от 31.03.2014   

№39-123Р «О введении земельного налога на 

территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет»; 
- Решение схода граждан  Новочернореченского 

сельсовета от 20.12.2018   №82-260Р « О внесении 

изменений в решение схода граждан  

Новочернореченского сельсовета от 31.03.2014   

№39-123Р «О введении земельного налога на 

территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет»; 
- Решение схода граждан  Новочернореченского 

сельсовета от 20.08.2019   №86-280Р « О внесении 

изменений в решение схода граждан  

Новочернореченского сельсовета от 31.03.2014   

№39-123Р «О введении земельного налога на 

территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет»; 
- Решение схода граждан  Новочернореченского 

сельсовета от 12.11.2019   №88-287Р « О внесении 

изменений в решение схода граждан  

Новочернореченского сельсовета от 31.03.2014   
№39-123Р «О введении земельного налога на 

территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет»; 
- Решение схода граждан  Новочернореченского 

сельсовета от 13.12.2019   №89-292Р « О внесении 

изменений в решение схода граждан  

Новочернореченского сельсовета от 31.03.2014   

№39-123Р «О введении земельного налога на 

территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет». 
2. Решение подлежит опубликованию в 

периодическом печатном издании «Наш поселок», 

размещению на официальном сайте 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru, и вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования.  
 
Председатель сельского                                     
Совета депутатов 
___________Е.М. Денбицкая                       
     Глава Сельсовета_____________Е.С. Моисеенко 
 
 

 
 
 

НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15.03.2022       п.Новочернореченский    № 13-109 

 
О согласовании перечня имущества, принятого в 

муниципальную собственность 

Новочернореченского сельсовета Козульского 

района Красноярского края из муниципальной 

собственности Козульского района Красноярского 

края 
 
В целях осуществления разграничения имущества 

между муниципальными образованиями района, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации", законом Красноярского края от 

26.05.2009 №8-3290 «О порядке разграничения 

имущества между муниципальными образованиями 

края», рассмотрев предложение Козульского 

районного Совета депутатов от 29.12.2021 №95 «О 

согласовании перечня имущества, подлежащего 

передаче из муниципальной собственности 

Козульского района Красноярского края в 

муниципальную собственность 

Новочернореченского сельсовета Козульского 

района Красноярского края», руководствуясь 

статьями  23, 27 Устава Новочернореченского 

сельсовета, сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

Решение Совета депутатов 

Решение Совета депутатов 

https://novchern-adm.ru/
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1.Согласовать перечень имущества, принятого в 

муниципальную собственность 

Новочернореченского сельсовета Козульского 

района Красноярского края из муниципальной 

собственности Козульского района Красноярского 

края, в процессе разграничения муниципального 

имущества, согласно Приложению. 
2.Решение подлежит опубликованию в 

периодическом печатном издании «Наш поселок», 

размещению на официальном сайте 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru, и вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования.  
 

 
Председатель сельского                                     
Совета депутатов 
___________Е.М. Денбицкая                       
     Глава Сельсовета_____________Е.С. Моисеенко 

 
 
 

 
 

Приложение №1 к 

Решению 

Новочернореченского 

сельского Совета депутатов 
от 15.03.2022 № 13-109Р 

 
Перечень имущества,принятого в муниципальную собственность Новочернореченского сельсовета 

Козульского района Красноярского края из муниципальной собственности Козульского района 

Красноярского края, в процессе разграничения муниципального имущества 
 

№ 

п.п. 

Полное 
наименование 

предприятии, 

учреждения, 
наименование 

имущества 

Юридический адрес 
предприятия, учреждения, адрес 

местонахождения имущества 

Балансовая 

стоимость 
имущества 

по 

состоянию 
на 

01.12.2021г., 

тыс. руб. 

Назначение 
(специализация) 

имущества 

Индивидуальные характеристики 

имущества (инвентарный номер, 
кадастровый номер, площадь, 

протяженность, 

идентификационный номер) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Сооружение 
Дорога – улица 

Солонченко 

Российская Федерация, 

Красноярский край, Козульский 
район, п. Новочернореченский, 

ул. Солонченко  0,001 дорога 

Кадастровый номер 
24:21:0000000:3160, 

протяженность 2864 м 

2 Земельный участок 

Российская Федерация, 
Красноярский край, Козульский 

муниципальный район, Сельское 

поселение Новочернореченский 
сельсовет, п. 

Новочернореченский, ул. 

Солонченко 

2 420,154 
кадастровая 

стоимость  

Кадастровый номер 

24:21:0000000:3149, площадь 

17959 кв.м.  

3 

Сооружение – 
Могила воина 

Советской Армии 

Макарова Н.И., 
погибшего 

11.06.1945 при 

выполнении 

задания 

командования 

Российская Федерация, 

Красноярский край, Козульский 
муниципальный район, Сельское 

поселение Новочернореченский 

сельсовет, п. 

Новочернореченский, ул. 

Железнодорожная, ул. 22а 5,876 
Сооружение 

историческое 

Кадастровый номер 

24:21:0501008:750, площадь 

застройки  16 кв.м. 

4 Земельный участок 

Российская Федерация, 
Красноярский край, Козульский 

муниципальный район, Сельское 

поселение Новочернореченский 
сельсовет, п. 

Новочернореченский, ул. 

Железнодорожная, земельный 
участок. 22а 

10,187 
кадастровая 
стоимость  

Кадастровый номер 

24:21:0501008:756, площадь 34 
кв.м. 

5 
Сооружение - 

Памятник 

Российская Федерация, 
Красноярский край, Козульский 
муниципальный район, Сельское 

поселение Новочернореченский 0,800 
Сооружение 

культуры и отдыха 

Кадастровый номер 
24:21:0501008:748, площадь 

застройки  25 кв.м. 

https://novchern-adm.ru/
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сельсовет, п. 

Новочернореченский, ул. 
Кооперативная, уч. 24В 

6 Земельный участок 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 
участка. Ориентир памятник. 

Почтовый адрес ориентира: 

Козульский муниципальный 
район, Сельское поселение 

Новочернореченский сельсовет, 

п. Новочернореченский, ул. 
Кооперативная,  24в 

11,385 
кадастровая 
стоимость  

Кадастровый номер 

24:21:0501008:79, площадь 41 
кв.м. 

7 

Сооружение – 
Памятник войнам 

Землякам, 
погибшим в годы 

ВОВ 

Российская Федерация, 

Красноярский край, Козульский 
муниципальный район, Сельское 

поселение Новочернореченский 

сельсовет, п. 
Новочернореченский, ул. 

Кооперативная, уч. 24Б 2,127 
Сооружение 

культуры и отдыха 

Кадастровый номер 
24:21:0501008:749, площадь 

застройки  10 кв.м. 

8 Земельный участок 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 
расположенного в границах 

участка. Ориентир памятник. 

Почтовый адрес ориентира: 
Козульский муниципальный 

район, Сельское поселение 
Новочернореченский сельсовет, 

п. Новочернореченский, ул. 

Кооперативная,  24б 

14,081 
кадастровая 

стоимость  

Кадастровый номер 

24:21:0501008:78, площадь 28 

кв.м. 

9 Жилое помещение 

Красноярский край, Козульский 
район, п. Новочернореченский, 

ул. Юбилейная, д. 3 кв. 1 56,812 жилое 

Кадастровый номер 
24:21:0501014:429, площадь 52,8 

кв.м. 

10 Жилое помещение 

Красноярский край, Козульский 
район, п. Новочернореченский, 

ул. Юбилейная, д. 4 кв. 4 56,812 Жилое 

Кадастровый номер 
24:21:0501014:422, площадь 40,1 

кв.м. 

11 Жилое помещение 

Красноярский край, Козульский 

район, п. Новочернореченский, 
ул. Юбилейная, д. 2 кв. 6 56,812 Жилое 

Кадастровый номер 

24:21:0501014:421, площадь 53,2 
кв.м. 

12 Жилое помещение 

Красноярский край, Козульский 

район, п. Новочернореченский, 
ул. Юбилейная, д. 1 кв. 6 56,812 Жилое 

Кадастровый номер 

24:21:0501014:424, площадь 49,1 
кв.м. 

13 Земельный участок 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес 

ориентира: Козульский район, д. 

Постойка, ул. Тихая, 52  

80,010  
кадастровая 

стоимость  

Кадастровый номер 

24:21:0604001:50, площадь 317 

кв.м 

14 Земельный участок 

Местоположение установлено 

относительно ориентира, 

расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес 

ориентира: Козульский район, д. 

Старая Черная, ул. Трактовая, 9а 

365,841 
кадастровая 

стоимость  

Кадастровый номер 

24:21:0602001:36, площадь 1957 

кв.м 

 
НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

   
15.03.2022                                   п. Новочернореченский                         №13-110 Р 
 
Об уточнении бюджета Новочернореченского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-

2024 годов  
 
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, ст. 23, Устава Новочернореченского сельсовета Козульского района, рассмотрев предложения 

администрации сельсовета по внесению изменений в решение Новочернореченского сельского Совета 

депутатов от 22.12.2021 №12-96Р «О бюджете Новочернореченского сельсовета на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов» сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 
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1.Внести в решение Новочернореченского сельского Совета депутатов от 22.12.2021 №12-96Р «О 

бюджете Новочернореченского сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» следующие 

изменения: 
Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Новочернореченского сельсовета на 2022 год: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельсовета в сумме 
23 908 272,19 (Двадцать три миллиона девятьсот восемь тысяч двести семьдесят два) рубля 19 

копеек. 
2) прогнозируемый общий объем расходов бюджета сельсовета в сумме 
23 962 174,67 (Двадцать три миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи сто семьдесят четыре) 

рубля 67 копеек. 
3) дефицит бюджета сельсовета в сумме 53 902,48 (Пятьдесят три тысячи девятьсот два) рубля 48 

копеек. 
4) источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельсовета в сумме 53 902,48 

(Пятьдесят три тысячи девятьсот два) рубля 48 копеек согласно приложению № 1 к настоящему решению». 
1.2. Приложения 1,3,4,5,7,10, к настоящему решению изложить в новой редакции согласно 

приложениям 1,3,4,5,7,10, соответственно. 
2. Решение подлежит опубликованию в периодическом печатном издании «Наш поселок», 

размещению на официальном сайте муниципального образования Новочернореченский сельсовет в 

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

следующий за днем его официального опубликования. 
 
Председатель                                                         Глава сельсовета           
Совета депутатов                               
___________ Е.М. Денбицкая                              ___________ Е.С. Моисеенко 

 
 

Приложение № 1к Решению 
Новочернореченского сельского 

Совета депутатов 
                                                                                                       от 15.03.2022  № 13-110Р 
 

Приложение № 1к Решению 

Новочернореченского сельского 
Совета депутатов 

                                                                                       от 22.12.2021  № 12-96Р 
 

      
  Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета Новочернореченского сельсовета в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 

годов 

                                                                                                                                                      ( рублей) 
№ 

строки 
Код Наименование кода поступлений в 

бюджет, группы, подгруппы, статьи, 

подстатьи, элемента, подвида, 
аналитической группы вида источников 

финансирования дефицитов бюджета  

Су       Сумма 

2022 год 2023 год 2024 год 

  1 2 3 4 5 

1 017 01 05 00 00 00 0000 000 изменение остатков средств на счетах 

по учету  средств бюджета 
53 902,48 0,00 0,00 

2 017 01 05 02 01 10 0000 510 увеличение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов сельских поселений 
-23 908 272,19 -19 878 

294,00 
-19 478 733,00 

3 017 01 05 02 01 10 0000 610 уменьшение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов сельских поселений 
23 962 174,67 19 878 

294,00 
19 478 733,00 

  ИТОГО   53 902,48 0,00 0,00 

 
 
 

Приложение № 3к Решению 
Новочернореченского сельского 

Совета депутатов 
                                                                                                       от 15.03.2022  № 13-110Р 
 
 
 
 
 
 

https://novchern-adm.ru/


 «Наш посёлок» №06 (27) от 15.03.2022 

 

19 

Приложение № 3к Решению 

Новочернореченского сельского 
Совета депутатов 

                                                                                       от 22.12.2021  № 12-96Р 

 

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

 

 

 

 Гл. 
админи

стратор 

Наименование 
классификации доходов 

бюджета 

Наименование кода 
классификации доходов 

бюджета 

Доп. 

КД 

Доходы 
бюджета 2022 

года 

Доходы 
бюджета 2023 

года 

Доходы 
бюджета 2024 

года  

 000 
НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
10000000000000000 00 2 523 340,00 2 562 710,00 2 608 260,00 

 182 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

10100000000000000 10 383 150,00 399 150,00 415 150,00 

 182 
Налог на доходы физических 

лиц 
10102000010000110 10 383 150,00 399 150,00 415 150,00 

 182 

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 

10102010010000110 10 380 000,00 396 000,00 412 000,00 

 182 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса 
Российской Федерации 

10102030010000110 10 3 150,00 3 150,00 3 150,00 

 100 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

10300000000000000 51 771 200,00 789 500,00 811 000,00 

 100 

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 

производимым на 

территории Российской 
Федерации 

10302000010000110 51 771 200,00 789 500,00 811 000,00 

 100 

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 

10302230010000110 51 348 600,00 353 200,00 357 000,00 

 100 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, 

подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с 
учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

Федеральным законом о 
федеральном бюджете в 

целях формирования 

дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

10302231010000110 51 348 600,00 353 200,00 357 000,00 
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 100 

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 

10302240010000110 51 2 000,00 2 100,00 2 100,00 

 100 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для 
дизельных и (или) 

карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 
местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 
нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 
Федеральным законом о 

федеральном бюджете в 
целях формирования 

дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

10302241010000110 51 2 000,00 2 100,00 2 100,00 

 100 

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 

10302250010000110 51 464 300,00 478 100,00 497 700,00 

 100 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 

Федеральным законом о 
федеральном бюджете в 

целях формирования 

дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

10302251010000110 51 464 300,00 478 100,00 497 700,00 

 100 

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 

10302260010000110 51 -43 700,00 -43 900,00 -45 800,00 
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 100 

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 

местными бюджетами с 

учетом установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 

Федеральным законом о 

федеральном бюджете в 
целях формирования 

дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

10302261010000110 51 -43 700,00 -43 900,00 -45 800,00 

 182 
НАЛОГИ НА 

СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
10500000000000000 10 1 000,00 1 050,00 1 100,00 

 182 
Единый 
сельскохозяйственный налог 

10503000010000110 10 1 000,00 1 050,00 1 100,00 

 182 
Единый 

сельскохозяйственный налог 
10503010010000110 10 1 000,00 1 050,00 1 100,00 

 182 

Единый 

сельскохозяйственный налог 

(сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по 

соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному) 

10503010011000110 10 1 000,00 1 050,00 1 100,00 

 182 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 10600000000000000 10 1 244 990,00 1 247 010,00 1 248 010,00 

 182 
Налог на имущество 

физических лиц 
10601000000000110 10 262 590,00 263 590,00 264 590,00 

 182 

Налог на имущество 

физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 

расположенным в границах 

сельских поселений 

10601030100000110 10 262 590,00 263 590,00 264 590,00 

 182 Земельный налог 10606000000000110 10 982 400,00 983 420,00 983 420,00 

 182 
Земельный налог с 

организаций 
10606030000000110 10 562 560,00 563 570,00 563 570,00 

 182 

Земельный налог с 

организаций, обладающих 

земельным участком, 
расположенным в границах 

сельских поселений 

10606033100000110 10 562 560,00 563 570,00 563 570,00 

 182 
Земельный налог с 
физических лиц 

10606040000000110 10 419 840,00 419 850,00 419 850,00 

 182 

Земельный налог с 

физических лиц, 
обладающих земельным 

участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

10606043100000110 10 419 840,00 419 850,00 419 850,00 

 017 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

10800000000000000 10 8 000,00 8 500,00 9 000,00 

 017 

Государственная пошлина за 

совершение нотариальных 
действий (за исключением 

действий, совершаемых 

консульскими учреждениями 
Российской Федерации) 

10804000010000110 10 8 000,00 8 500,00 9 000,00 
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 017 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 

действий должностными 

лицами органов местного 
самоуправления, 

уполномоченными в 

соответствии с 
законодательными актами 

Российской Федерации на 

совершение нотариальных 
действий 

10804020010000110 10 8 000,00 8 500,00 9 000,00 

 017 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

11100000000000000 10 90 000,00 92 000,00 94 000,00 

 017 

Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное 
пользование 

государственного и 

муниципального имущества 
(за исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также 
имущества государственных 

и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 
казенных) 

11105000000000120 10 90 000,00 92 000,00 94 000,00 

 017 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов государственной 
власти, органов местного 

самоуправления, 

государственных 
внебюджетных фондов и 

созданных ими учреждений 

(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 

учреждений) 

11105030000000120 10 90 000,00 92 000,00 94 000,00 

 017 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов управления сельских 
поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 

учреждений) 

11105035100000120 10 90 000,00 92 000,00 94 000,00 

 017 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

11300000000000000 79 25 000,00 25 500,00 30 000,00 

 017 
Доходы от компенсации 
затрат государства 

11302000000000130 79 25 000,00 25 500,00 30 000,00 

 017 

Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией 

имущества 

11302060000000130 79 25 000,00 25 500,00 30 000,00 

 017 

Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией 

имущества сельских 

поселений 

11302065100000130 79 25 000,00 25 500,00 30 000,00 

 017 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 
20000000000000000 00 21 384 932,19 17 315 584,00 16 870 473,00 
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 017 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

20200000000000000 00 21 384 932,19 17 315 584,00 16 870 473,00 

 017 
Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 
20210000000000150 10 7 511 421,82 6 505 770,00 6 505 770,00 

 017 
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

20215001000000150 10 3 484 900,00 2 787 900,00 2 787 900,00 

 017 
Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 
20215001100000150 10 3 484 900,00 2 787 900,00 2 787 900,00 

 017 

Дотации бюджетам 

городских округов с 

внутригородским делением 
на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

20216001100000150 10 4 026 521,82 3 717 870,00 3 717 870,00 

 017 

Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

20220000000000150 10 309 741,00     

 017 Прочие субсидии 20229999000000150 10 309 741,00     

 017 
Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 
20229999100000150 10 309 741,00     

 017 

Субсидии на обеспечение 

первичных мер пожарной 
безопасности в рамках 

подпрограммы 

"Предупреждение, спасение, 
помощь населению в 

чрезвычайных ситуациях" 

20229999107412150 10 309 741,00     

 017 
Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации 
20230000000000150 00 438 955,00 465 526,00 20 415,00 

 017 

Субвенции местным 
бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий 

субъектов Российской 
Федерации 

20230024000000150 22 20 415,00 20 415,00 20 415,00 

 017 

Субвенции бюджетам 

сельских поселений на 
выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

20230024100000150 22 20 415,00 20 415,00 20 415,00 

 017 
субвенции бюджетам на 

админ.комиссию 
20230024107514150 22 20 415,00 20 415,00 20 415,00 

 017 

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 

воинского учета на 

территориях, где 
отсутствуют военные 

комиссариаты 

20235118000000150 42 418 540,00 445 111,00   

 017 

Субвенции бюджетам 
сельских поселений на 

осуществление первичного 

воинского учета на 
территориях, где 

отсутствуют военные 

комиссариаты 

20235118100000150 42 418 540,00 445 111,00   

 017 
Иные межбюджетные 

трансферты 
20240000000000150 10 13 124 814,37 10 344 288,00 10 344 288,00 

 017 
Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 
20249999000000150 10 13 124 814,37 10 344 288,00 10 344 288,00 

 017 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских 

поселений 

20249999100000150 10 13 124 814,37 10 344 288,00 10 344 288,00 

 
ИТОГО

:       23 908 272,19 19 878 294,00 19 478 733,00 
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Приложение № 4 к Решению 

Новочернореченского сельского 

Совета депутатов 
                                                                                                       от 15.03.2022  № 13-110Р 
 

Приложение № 4 к Решению 

Новочернореченского сельского 
Совета депутатов 

                                                                                       от 22.12.2021  № 12-96Р 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджетной классификации расходов бюджета Новочернореченского 

сельсовета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы 

       

№ п/п Наименование показателя 

КБК 

2022 год 2023 год 2024 год Разд

ел 

Под
разд

ел 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ВСЕГО:     23 962 174,67 19 393 294,00 18 505 773,00 
2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 9 690 119,19 8 295 822,59 8 295 822,59 

3 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

01 02 940 050,00 940 050,00 940 050,00 

4 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02 940 050,00 940 050,00 940 050,00 

5 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 
муниципальных образований 

01 03 783 500,00 783 500,00 783 500,00 

6 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 783 500,00 783 500,00 783 500,00 

7 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 5 945 569,19 4 923 272,59 4 923 272,59 

8 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 5 945 569,19 4 923 272,59 4 923 272,59 

9 Резервные фонды 01 11 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

10 Резервные фонды 01 11 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

11 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 971 000,00 1 599 000,00 1 599 000,00 

12 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 971 000,00 1 599 000,00 1 599 000,00 

13 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 418 540,00 445 111,00 0,00 

14 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 418 540,00 445 111,00 0,00 
15 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 418 540,00 445 111,00 0,00 

16 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
03 00 3 381 843,00 2 555 800,00 2 555 800,00 

17 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

03 10 3 376 843,00 2 550 800,00 2 550 800,00 

18 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

03 10 3 376 843,00 2 550 800,00 2 550 800,00 

19 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности 

03 14 5 000,00 5 000,00 5 000,00 

20 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 
03 14 5 000,00 5 000,00 5 000,00 
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21 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 837 200,00 855 500,00 877 000,00 

22 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 771 200,00 789 500,00 811 000,00 

23 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 771 200,00 789 500,00 811 000,00 

24 Другие вопросы в области национальной 
экономики 

04 12 66 000,00 66 000,00 66 000,00 

25 Другие вопросы в области национальной 
экономики 

04 12 66 000,00 66 000,00 66 000,00 

26 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 998 452,52 1 117 000,00 653 090,00 

27 Благоустройство 05 03 1 998 452,52 1 117 000,00 653 090,00 

28 Благоустройство 05 03 1 998 452,52 1 117 000,00 653 090,00 

29 ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2 225 469,22 1 780 375,38 1 780 375,38 

30 Молодежная политика 07 07 2 225 469,22 1 780 375,38 1 780 375,38 

31 Молодежная политика 07 07 2 225 469,22 1 780 375,38 1 780 375,38 

32 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5 334 328,54 4 267 462,83 4 267 462,83 

33 Культура 08 01 5 334 328,54 4 267 462,83 4 267 462,83 

34 Культура 08 01 5 334 328,54 4 267 462,83 4 267 462,83 

35 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 76 222,20 76 222,20 76 222,20 

36 Пенсионное обеспечение 10 01 76 222,20 76 222,20 76 222,20 

37 Пенсионное обеспечение 10 01 76 222,20 76 222,20 76 222,20 

38 Условно-уствержденные расходы       485 000,00 972 960,00 

              
 
 
 

Приложение № 5 к Решению 

Новочернореченского сельского 
Совета депутатов 

                                                                                                       от 15.03.2022  № 13-110Р 
 

Приложение № 5 к Решению 

Новочернореченского сельского 

Совета депутатов 
                                                                                       от 22.12.2021  № 12-96Р 

 

Ведомственная структура расходов бюджета Новочернореченского сельсовета на 2022 год 

        

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 

2022 год 
КВСР 

Разд

ел 

Под
разд

ел 
КЦСР КВР 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ВСЕГО:           23 962 174,67 
2 Администрация Новочернореченского 

сельсовета Козульского района 

Красноярского края 

017         23 962 174,67 

3 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 017 01 00     9 690 119,19 

4 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

017 01 02     940 050,00 

5 Непрограмные мероприятия 017 01 02 8100000000   940 050,00 

6 Глава муниципального образования 017 01 02 8110095030   940 050,00 

7 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

017 01 02 8110095030 100 940 050,00 

8 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
017 01 02 8110095030 120 940 050,00 

9 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

017 01 02 8110095030 120 940 050,00 

10 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

017 01 03     783 500,00 
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муниципальных образований 
11 Непрограмные мероприятия 017 01 03 8100000000   783 500,00 

12 Председатель поселкового совета депутатов 017 01 03 8110095020   783 500,00 

13 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

017 01 03 8110095020 100 783 500,00 

14 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

017 01 03 8110095020 120 783 500,00 

15 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
017 01 03 8110095020 120 783 500,00 

16 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

017 01 04     5 945 569,19 

17 Непрограмные мероприятия 017 01 04 8100000000   5 925 154,19 

18 Аппарат управления органов местного 

самоуправления 
017 01 04 8110095000   5 925 154,19 

19 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

017 01 04 8110095000 100 4 124 814,15 

20 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
017 01 04 8110095000 120 4 124 814,15 

21 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
017 01 04 8110095000 120 4 124 814,15 

22 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

017 01 04 8110095000 200 1 722 540,04 

23 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

017 01 04 8110095000 240 1 722 540,04 

24 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

017 01 04 8110095000 240 1 722 540,04 

25 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
017 01 04 8110095000 300 12 000,00 

26 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 
017 01 04 8110095000 320 12 000,00 

27 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 
017 01 04 8110095000 320 12 000,00 

28 Иные бюджетные ассигнования 017 01 04 8110095000 800 65 800,00 

29 Исполнение судебных актов 017 01 04 8110095000 830 10 000,00 

30 Исполнение судебных актов 017 01 04 8110095000 830 10 000,00 

31 Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 01 04 8110095000 850 55 800,00 

32 Уплата налогов, сборов и иных платежей 017 01 04 8110095000 850 55 800,00 

33 Непрограмные расходы органов судебной 
власти 

017 01 04 9200000000   20 415,00 

34 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий 

017 01 04 9210075140   20 415,00 

35 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 01 04 9210075140 200 20 415,00 

36 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

017 01 04 9210075140 240 20 415,00 

37 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

017 01 04 9210075140 240 20 415,00 

38 Резервные фонды 017 01 11     50 000,00 
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39 Непрограмные мероприятия 017 01 11 8100000000   50 000,00 

40 Резервный фонд 017 01 11 8100092800   50 000,00 

41 Иные бюджетные ассигнования 017 01 11 8100092800 800 50 000,00 

42 Резервные средства 017 01 11 8100092800 870 50 000,00 

43 Резервные средства 017 01 11 8100092800 870 50 000,00 

44 Другие общегосударственные вопросы 017 01 13     1 971 000,00 

45 Непрограмные мероприятия 017 01 13 8100000000   1 971 000,00 

46 Выполнение других обязательств 017 01 13 8110092220   1 971 000,00 

47 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

017 01 13 8110092220 100 1 599 000,00 

48 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

017 01 13 8110092220 120 1 599 000,00 

49 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

017 01 13 8110092220 120 1 599 000,00 

50 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

017 01 13 8110092220 200 372 000,00 

51 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 01 13 8110092220 240 372 000,00 

52 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

017 01 13 8110092220 240 372 000,00 

53 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 017 02 00     418 540,00 

54 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 017 02 03     418 540,00 

55 Непрограмные расходы отдельных органов 
исполнительной власти 

017 02 03 9100000000   418 540,00 

56 Осуществление первичного воинского 

учета,где отсутствубт военные комиссариты 
017 02 03 9170051180   418 540,00 

57 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

017 02 03 9170051180 100 415 557,00 

58 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
017 02 03 9170051180 120 415 557,00 

59 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
017 02 03 9170051180 120 415 557,00 

60 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 02 03 9170051180 200 2 983,00 

61 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

017 02 03 9170051180 240 2 983,00 

62 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

017 02 03 9170051180 240 2 983,00 

63 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

017 03 00     3 381 843,00 

64 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

017 03 10     3 376 843,00 

65 Муниципальная программа  "Улучшение 
качества жизни населения муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет" 

017 03 10 0100000000   3 376 843,00 

66 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в муниципальном 

образовании Новочернореченский сельсовет" 

017 03 10 0130000000   3 376 843,00 
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67 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

017 03 10 0130000000 100 1 918 800,00 

68 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
017 03 10 0130000000 120 1 918 800,00 

69 Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
017 03 10 0130092320 120 1 918 800,00 

70 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 03 10 0130000000 200 1 458 043,00 

71 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

017 03 10 0130000000 240 1 458 043,00 

72 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

017 03 10 0130074120 240 309 741,00 

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 03 10 0130084120 240 16 302,00 

74 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

017 03 10 0130092320 240 1 132 000,00 

75 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности 

017 03 14     5 000,00 

76 Муниципальная программа  "Улучшение 

качества жизни населения муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет" 

017 03 14 0100000000   5 000,00 

77 Подпрограмма " Профилактика террирозма и 

эктремизма в муниципальном образовании 
Новочернореченский сельсовет" 

017 03 14 0150000000   5 000,00 

78 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

017 03 14 0150000000 200 5 000,00 

79 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

017 03 14 0150000000 240 5 000,00 

80 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 03 14 0150092340 240 5 000,00 

81 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 017 04 00     837 200,00 

82 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 017 04 09     771 200,00 

83 Муниципальная программа  "Улудшение 

качества жизни населения муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет" 

017 04 09 0100000000   771 200,00 

84 Подпрограмма "Ремонт и содержание сети 

автомобильных дорог муниципального 
образования Новочернореченский сельсовет" 

017 04 09 0110000000   771 200,00 

85 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

017 04 09 0110000000 200 771 200,00 

86 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

017 04 09 0110000000 240 771 200,00 

87 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 04 09 0110092300 240 771 200,00 

88 Другие вопросы в области национальной 

экономики 
017 04 12     66 000,00 

89 Муниципальная программа  "Улучшение 
качества жизни населения муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет" 

017 04 12 0100000000   66 000,00 
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90 Подпрограмма "Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 
на территории муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет" 

017 04 12 0140000000   66 000,00 

91 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

017 04 12 0140000000 200 66 000,00 

92 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 04 12 0140000000 240 66 000,00 

93 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

017 04 12 0140092330 240 66 000,00 

94 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
017 05 00     1 998 452,52 

95 Благоустройство 017 05 03     1 998 452,52 

96 Муниципальная программа  "Улучшение 

качеств жизни населения муниципального 
образования Новочернореченский сельсовет" 

017 05 03 0100000000   1 998 452,52 

97 Подпрограмма "Благоустройство территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет" 

017 05 03 0120000000   1 998 452,52 

98 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

017 05 03 0120000000 200 1 998 452,52 

99 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

017 05 03 0120000000 240 1 998 452,52 

100 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

017 05 03 0120092310 240 1 998 452,52 

101 ОБРАЗОВАНИЕ 017 07 00     2 225 469,22 

102 Молодежная политика 017 07 07     2 225 469,22 

103 Муниципальная программа "Осуществление 

переданных полномочий в области 
культуры,архитектуры и спорта" 

017 07 07 0200000000   2 225 469,22 

104 Осуществление передаваемых полномочий в 

области физической культуры и спорта 
017 07 07 0200092820   2 225 469,22 

105 Межбюджетные трансферты 017 07 07 0200092820 500 2 225 469,22 

106 Иные межбюджетные трансферты 017 07 07 0200092820 540 2 225 469,22 

107 Иные межбюджетные трансферты 017 07 07 0200092820 540 2 225 469,22 

108 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 017 08 00     5 334 328,54 

109 Культура 017 08 01     5 334 328,54 

110 Муниципальная программа "Осуществление 
переданных полномочий в области 

культуры,архитектуры и спорта" 

017 08 01 0200000000   5 334 328,54 

111 Осуществление передаваемых полномочий в 

области культуры 
017 08 01 0200092810   5 334 328,54 

112 Межбюджетные трансферты 017 08 01 0200092810 500 5 334 328,54 

113 Иные межбюджетные трансферты 017 08 01 0200092810 540 5 334 328,54 

114 Иные межбюджетные трансферты 017 08 01 0200092810 540 5 334 328,54 

115 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 017 10 00     76 222,20 

116 Пенсионное обеспечение 017 10 01     76 222,20 

117 Непрограмные мероприятия 017 10 01 8100000000   76 222,20 

118 Предоставление и доставка пенссии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной 

службы 

017 10 01 8110091550   76 222,20 

119 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
017 10 01 8110091550 300 76 222,20 

120 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
017 10 01 8110091550 310 76 222,20 

121 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

017 10 01 8110091550 310 76 222,20 
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Приложение № 7 к Решению 

Новочернореченского сельского 

Совета депутатов 
                                                                                                                                                                        от 15.03.2022  № 13-110Р 
 

Приложение № 7 к Решению 
Новочернореченского сельского 

Совета депутатов 
                                                                                       от 22.12.2021  № 12-96Р 

       

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельсовета и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам, подразделам бюджетной классификации расходов бюджета сельсовета 

на 2022 год 

      

№ 

п/п 
Наименование показателя 

КБК 

2022 год 
КЦСР КВР 

Разд

ел 

Под

разд
ел 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ВСЕГО:         23 962 174,67 
2 Муниципальная программа  "Улучшение 

качества жизни населения муниципального 
образования Новочернореченский сельсовет" 

0100000000       6 217 495,52 

3 Подпрограмма "Ремонт и содержание сети 
автомобильных дорог муниципального 

образования Новочернореченский сельсовет" 

0110000000       771 200,00 

4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0110000000 200     771 200,00 

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

нужд 

0110000000 240     771 200,00 

6 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0110000000 240 04   771 200,00 

7 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110000000 240 04 09 771 200,00 

8 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0110092300 240 04 09 771 200,00 

9 Подпрограмма "Благоустройство территории 
муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет" 

0120000000       1 998 452,52 

10 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0120000000 200     1 998 452,52 

11 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0120000000 240     1 998 452,52 

12 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0120000000 240 05   1 998 452,52 

13 Благоустройство 0120000000 240 05 03 1 998 452,52 

14 Благоустройство 0120092310 240 05 03 1 998 452,52 

15 Подпрограмма "Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в муниципальном 

образовании Новочернореченский сельсовет" 

0130000000       3 376 843,00 

16 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0130000000 100     1 918 800,00 

17 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0130000000 120     1 918 800,00 

18 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0130000000 120 03   1 918 800,00 

19 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

0130000000 120 03 10 1 918 800,00 
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20 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

0130092320 120 03 10 1 918 800,00 

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

0130000000 200     1 458 043,00 

22 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

0130000000 240     1 458 043,00 

23 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0130000000 240 03   1 458 043,00 

24 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

0130000000 240 03 10 1 458 043,00 

25 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 

0130074120 240 03 10 309 741,00 

26 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

0130084120 240 03 10 16 302,00 

27 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

0130092320 240 03 10 1 132 000,00 

28 Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории 

муниципального образования 

Новочернореченский сельсовет" 

0140000000       66 000,00 

29 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0140000000 200     66 000,00 

30 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

0140000000 240     66 000,00 

31 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0140000000 240 04   66 000,00 

32 Другие вопросы в области национальной 

экономики 
0140000000 240 04 12 66 000,00 

33 Другие вопросы в области национальной 

экономики 
0140092330 240 04 12 66 000,00 

34 Подпрограмма " Профилактика террирозма и 
эктремизма в муниципальном образовании 

Новочернореченский сельсовет" 

0150000000       5 000,00 

35 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
0150000000 200     5 000,00 

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

нужд 

0150000000 240     5 000,00 

37 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
0150000000 240 03   5 000,00 

38 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0150000000 240 03 14 5 000,00 

39 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0150092340 240 03 14 5 000,00 

40 Муниципальная программа "Осуществление 

переданных полномочий в области 

культуры,архитектуры и спорта" 

0200000000       7 559 797,76 

41 Осуществление передаваемых полномочий в 

области культуры 
0200092810       5 334 328,54 

42 Межбюджетные трансферты 0200092810 500     5 334 328,54 

43 Иные межбюджетные трансферты 0200092810 540     5 334 328,54 

44 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0200092810 540 08   5 334 328,54 

45 Культура 0200092810 540 08 01 5 334 328,54 

46 Культура 0200092810 540 08 01 5 334 328,54 

47 Осуществление передаваемых полномочий в 

области физической культуры и спорта 
0200092820       2 225 469,22 

48 Межбюджетные трансферты 0200092820 500     2 225 469,22 

49 Иные межбюджетные трансферты 0200092820 540     2 225 469,22 

50 ОБРАЗОВАНИЕ 0200092820 540 07   2 225 469,22 



 «Наш посёлок» №06 (27) от 15.03.2022 

 

32 

51 Молодежная политика 0200092820 540 07 07 2 225 469,22 

52 Молодежная политика 0200092820 540 07 07 2 225 469,22 

53 Непрограмные мероприятия 8100000000       9 745 926,39 

54 Резервный фонд 8100092800       50 000,00 

55 Иные бюджетные ассигнования 8100092800 800     50 000,00 

56 Резервные средства 8100092800 870     50 000,00 

57 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8100092800 870 01   50 000,00 

58 Резервные фонды 8100092800 870 01 11 50 000,00 

59 Резервные фонды 8100092800 870 01 11 50 000,00 

60 Предоставление и доставка пенссии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности муниципальной службы 

8110091550       76 222,20 

61 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
8110091550 300     76 222,20 

62 Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 
8110091550 310     76 222,20 

63 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 8110091550 310 10   76 222,20 

64 Пенсионное обеспечение 8110091550 310 10 01 76 222,20 

65 Пенсионное обеспечение 8110091550 310 10 01 76 222,20 

66 Выполнение других обязательств 8110092220       1 971 000,00 

67 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

8110092220 100     1 599 000,00 

68 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

8110092220 120     1 599 000,00 

69 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110092220 120 01   1 599 000,00 

70 Другие общегосударственные вопросы 8110092220 120 01 13 1 599 000,00 

71 Другие общегосударственные вопросы 8110092220 120 01 13 1 599 000,00 

72 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
8110092220 200     372 000,00 

73 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

8110092220 240     372 000,00 

74 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110092220 240 01   372 000,00 

75 Другие общегосударственные вопросы 8110092220 240 01 13 372 000,00 

76 Другие общегосударственные вопросы 8110092220 240 01 13 372 000,00 

77 Аппарат управления органов местного 

самоуправления 
8110095000       5 925 154,19 

78 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

8110095000 100     4 124 814,15 

79 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
8110095000 120     4 124 814,15 

80 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110095000 120 01   4 124 814,15 

81 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

8110095000 120 01 04 4 124 814,15 

82 Функционирование Правительства Российской 

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

8110095000 120 01 04 4 124 814,15 

83 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
8110095000 200     1 722 540,04 

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

нужд 

8110095000 240     1 722 540,04 

85 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110095000 240 01   1 722 540,04 

86 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

8110095000 240 01 04 1 722 540,04 
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87 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

8110095000 240 01 04 1 722 540,04 

88 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

8110095000 300     12 000,00 

89 Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 
8110095000 320     12 000,00 

90 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110095000 320 01   12 000,00 

91 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

8110095000 320 01 04 12 000,00 

92 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

8110095000 320 01 04 12 000,00 

93 Иные бюджетные ассигнования 8110095000 800     65 800,00 

94 Исполнение судебных актов 8110095000 830     10 000,00 

95 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110095000 830 01   10 000,00 

96 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

8110095000 830 01 04 10 000,00 

97 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

8110095000 830 01 04 10 000,00 

98 Уплата налогов, сборов и иных платежей 8110095000 850     55 800,00 

99 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110095000 850 01   55 800,00 

100 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

8110095000 850 01 04 55 800,00 

101 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

8110095000 850 01 04 55 800,00 

102 Председатель поселкового совета депутатов 8110095020       783 500,00 
103 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

8110095020 100     783 500,00 

104 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

8110095020 120     783 500,00 

105 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110095020 120 01   783 500,00 

106 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 
муниципальных образований 

8110095020 120 01 03 783 500,00 

107 Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 

муниципальных образований 

8110095020 120 01 03 783 500,00 

108 Глава муниципального образования 8110095030       940 050,00 

109 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

8110095030 100     940 050,00 

110 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
8110095030 120     940 050,00 

111 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 8110095030 120 01   940 050,00 

112 Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

8110095030 120 01 02 940 050,00 

113 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

8110095030 120 01 02 940 050,00 
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114 Непрограмные расходы отдельных органов 

исполнительной власти 
9100000000       418 540,00 

115 Осуществление первичного воинского учета,где 

отсутствубт военные комиссариты 
9170051180       418 540,00 

116 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9170051180 100     415 557,00 

117 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

9170051180 120     415 557,00 

118 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9170051180 120 02   415 557,00 

119 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9170051180 120 02 03 415 557,00 
120 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9170051180 120 02 03 415 557,00 

121 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
9170051180 200     2 983,00 

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

нужд 

9170051180 240     2 983,00 

123 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 9170051180 240 02   2 983,00 

124 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9170051180 240 02 03 2 983,00 

125 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 9170051180 240 02 03 2 983,00 

126 Непрограмные расходы органов судебной власти 9200000000       20 415,00 

127 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности административных комиссий 

9210075140       20 415,00 

128 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
9210075140 200     20 415,00 

129 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

9210075140 240     20 415,00 

130 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 9210075140 240 01   20 415,00 

131 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

9210075140 240 01 04 20 415,00 

132 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

9210075140 240 01 04 20 415,00 

       
Приложение № 10 к 

Решению Новочернореченского 

сельского Совета депутатов 
                                                                                                       от 15.03.2022  № 13-110Р 

Приложение № 10 к 

Решению Новочернореченского 

сельского Совета депутатов 
                                                                                       от 22.12.2021  № 12-96Р 

Распределение субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджету  Новочернореченского сельского Совета на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов 

     руб. 

№ 

стро
ки 

Целевая 

статья 
Наименование целевой статьи 

Наименование 
главных 

распорядителей 

бюджетных средств 

Сумма                                    

на 2022 
год 

Сумма                                       

на 2023 год 

Сумма                                     

на 2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 ВСЕГО:           
2 9170051180 Субвенция на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

Администрация 

Новочернореченского 
сельского Совета 

418 540,00 445 111,00 0,00 

3 9210075140 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на выполнение государственных 

полномочий по созданию и обеспечению 

деятельности административных комиссий 

Администрация 
Новочернореченского 

сельского Совета 

20 415,00 20 415,00 20 415,00 

4 ВСЕГО:     438 955,00 465 526,00 20 415,00 
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НОВОЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
15.03.2022    п.Новочернореченский    № 13-111Р 
 
Об отчете главы Новочернореченского сельсовета о 

результатах деятельности за 2021 год. 
 
На основании части 11.1. статьи 35 и части 5.1. 

статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  

руководствуясь статьями  23, 27 Устава 

Новочернореченского сельсовета, сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

Отчет главы Новочернореченского сельсовета 

Моисеенко Е.С. о результатах деятельности за 2021 

год принять к сведению. 
Признать деятельность главы 

Новочернореченского сельсовета Моисеенко Е.С. 

за 2021 год удовлетворительной. 
3. Решение подлежит опубликованию в 

периодическом печатном издании «Наш поселок», 

размещению на официальном сайте 

муниципального образования Новочернореченский 

сельсовет в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет»  

https://novchern-adm.ru, и вступает в силу в день, 

следующий за днем его официального 

опубликования.  
 
 
 
Председатель сельского Совета депутатов 

____________   Е.М. Денбицкая                    
 
       
 

 
Центром информационных технологий 

Красноярского края (КГКУ «ЦИТ») создана и 

введена в эксплуатацию система информирования 

населения Красноярского края о происшествиях 

(ИС «Системы оповещения 112»). Доступ к 

информации обеспечен через мобильные 

устройства по средствам мобильного приложения 

«112 Красноярского края». Основной задачей ИС 

«Система оповещения 112» является оповещением 

и информирование населения о мероприятиях, 

происшествиях, событиях и условиях 

происходящих, либо ожидаемых на территории 

Красноярского края, получение оперативной 

информации гражданами о ситуации и событиях, 

влияющих на безопасность и условия 

жизнедеятельности, снижение нагрузки на 

экстренные службы за счет информирования 

населения через приложение. 

 
 
Благодаря данному приложению вы можете 

оперативно получать новости о чрезвычайных 

ситуациях, коммунальных авариях, событиях, 

связанных с эпидемиологической ситуацией в крае 

и районе и др. 

 
 
 
 
 
     При обильном таянии снега, подтопление 

угрожает некоторым участкам поселений, и в 

первую очередь, домам частного сектора, 

расположенным в низинах. 
С целью предупреждения утраты и порчи 

имущества, недопущения несчастных случаев 

жителям необходимо принять следующие меры: 
• Внимательно следить за метеосводками и 

уровнем воды в водоемах. 
• Уточнить границы подтопления в районе 

проживания. 
• Очистить придомовую территорию от 

снега, мусора. 
• Прочистить существующие водоотводы 

(трубы), находящиеся на придомовой территории 

обязательно рядом с ней от снега, льда, мусора; 
• Очистить оголовки водопропускных труб, 

промыть трубы ливневой канализации от грязи. 
• Подготовить набор самого необходимого 

на случай, если Ваш дом окажется отрезанным от 

«большой земли». 
• Заранее продумать, куда убрать домашних 

животных, скот. 
• Домашние вещи, продукты питания из 

погребов и подвалов по возможности перенести на 

верхние этажи, чердаки и другие возвышенные 

места. 
• Во дворе оставить как можно меньше 

хозяйственной утвари, иначе вода унесет ее с 

собой. Если убрать вещи нет возможности, 

привяжите их. 
• Емкости с бензином, керосином и др. 

горючими жидкостями хорошо закрыть, исключив 

возможность опрокидывания или выдавливания. 

 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ В 

ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА 

«112» 

Решение Совета депутатов 

https://novchern-adm.ru/
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• Пожилых людей, больных, детей на время 

паводка лучше отвезти в безопасные места. 
• Предусмотреть водооткачивающие 

средства: бытовые электронасосы (по 

возможности), ведра, лопаты и т.д. 
Рекомендуем населению застраховать свое 

имущество во избежание нанесения материального 

ущерба весенним паводком. 
 

НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ ВЕСЕННИЙ 

ПАВОДОК ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Оставаясь без присмотра родителей и старших, не 

зная мер безопасности, так как чувство опасности у 

ребенка слабее любопытства, играют они на 

обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах 

водоема. Такая беспечность порой кончается 

трагически. Весной нужно усилить контроль за 

местами игр детей. 
РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ! 

Не допускайте детей к водоемам без надзора 

взрослых, особенно во время ледохода; 

предупредите их об опасности нахождения на льду 

при вскрытии реки или озера. Расскажите детям о 

правилах поведения в период паводка, запрещайте 

им шалить у воды, пресекайте лихачество. 

Оторванная льдина, холодная вода, быстрое 

течение грозят гибелью. Помните, что в период 

паводка, даже при незначительном ледоходе, 

несчастные случаи чаще всего происходят с 

детьми. Разъясните детям меры предосторожности 

в период ледохода и весеннего паводка. 
ШКОЛЬНИКИ! 
• Не выходите на лед во время весеннего 

паводка. 
• Не стойте на обрывистых и подмытых 

берегах — они могут обвалиться. 
• Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, 

набережной причала, нельзя перегибаться через 

перила и другие ограждения. 
• Если вы оказались свидетелем несчастного 

случая на реке или озере, то не теряйтесь, не 

убегайте домой, а громко зовите на помощь, 

взрослые услышат и смогут выручить из беды. 
• Будьте осторожны во время весеннего 

паводка и ледохода. 
• Не подвергайте свою жизнь опасности! 
 

В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА И 

ЛЕДОХОДА ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
• Выходить в весенний период на водоемы. 
• Переправляться через реку в период 

ледохода. 
• Подходить близко к реке в местах затора 

льда. 
• Стоять на обрывистом берегу, 

подвергающемуся разливу и обвалу. 
• Собираться на мостиках, плотинах и 

запрудах. 
• Приближаться к ледяным заторам, 

отталкивать льдины от берегов. 
• Измерять глубину реки или любого 

водоема. 
• Ходить по льдинам и кататься на них. 

При возникновении ЧС, аварий и происшествий 

немедленно информировать по телефонам: 
112. 
 
 

 
 
 
 
 
     По статистике каждый пятый пожар происходит 

из-за неосторожного обращения с огнем при 

курении. 
     Неосторожное обращение с огнем, в том числе 

неосторожность при курении – одна из самых 

распространенных причин пожаров с гибелью 

людей. 
     Основным нарушением является отсутствие 

определенного места для курения. В городской 

черте нередки пожары в квартирах из-за 

брошенных с верхних этажей окурков. В таких 

пожарах страдают не курильщики, а их соседи. 
     Любителям курения необходимо знать, что 

особенно опасно курить в постели, особенно в 

состоянии алкогольного опьянения. Курящий 

человек засыпает, сигарета падает на постельные 

принадлежности, и происходит загорание. 

Проснувшись от запаха дыма, трезвый человек 

способен спастись сам и оказать помощь другим. 

Алкоголь же затуманивает сознание. В таком 

состоянии человек может даже не почувствовать 

первых признаков пожара. 
     Нередко можно наблюдать, как отдельные лица, 

прикуривая, бросают спички, и окурки куда 

попало, курят в запрещенных местах, кладут 

окурки на деревянные предметы, вблизи вещей, 

способных воспламенятся при малейшем 

соприкосновении с огнем. Температура тлеющих 

окурков достаточна для воспламенения некоторых 

горючих материалов. Вызвав тление горючего 

материала, сам окурок через некоторое время 

гаснет. Но образованный им очаг тления при 

благоприятных условиях может превратиться в 

пожар. 
     Согласно Статье 12 Федерального закона N 15-
ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака» запрещается курение табака 

Пожарная безопасность  
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на отдельных территориях, в помещениях и на 

объектах. 
     Для предотвращения воздействия окружающего 

табачного дыма на здоровье человека запрещается 

курение табака: 
1) на территориях и в помещениях, 

предназначенных для оказания образовательных 
услуг, услуг учреждениями культуры и 

учреждениями органов по делам молодежи, услуг в 

области физической культуры и спорта; 
2) на территориях и в помещениях, 

предназначенных для оказания медицинских, 

реабилитационных и санаторно-курортных услуг; 
3) в поездах дальнего следования, на судах, 

находящихся в дальнем плавании, при оказании 

услуг по перевозкам пассажиров; 
4) на воздушных судах, на всех видах 

общественного транспорта (транспорта общего 

пользования) городского и пригородного 

сообщения 
5) в помещениях, предназначенных для 

предоставления жилищных услуг, гостиничных 

услуг, услуг по временному размещению и (или) 

обеспечению временного проживания; 
6) в помещениях, предназначенных для 

предоставления бытовых услуг, услуг торговли, 

общественного питания, помещениях рынков, в 

нестационарных торговых объектах; 
7) в помещениях социальных служб; 
8) в помещениях, занятых органами 

государственной власти, органами местного 

самоуправления; 
9) на рабочих местах и в рабочих зонах, 

организованных в помещениях; 
10) в лифтах и помещениях общего пользования 

многоквартирных домов; 
11) на детских площадках и в границах территорий, 

занятых пляжами; 
12) на пассажирских платформах, используемых 

исключительно для посадки в поезда, высадки из 

поездов пассажиров при их перевозках в 

пригородном сообщении; 
13) на автозаправочных станциях. 
Наказание за этот проступок регулирует КоАП РФ 

статья 6.24.  
Любители курения должны соблюдать основные 

правила пожарной безопасности: 
— пользуйтесь большими глубокими 

пепельницами и постоянно следите за ними; 
— после приема гостей всегда проверяйте, не 

остались ли непотушенные и тлеющие сигаретные 

окурки в мягкой мебели, между подушками и в 

емкостях для мусора; 
— перед тем, как выбросить сигаретные окурки, 

смочите их водой; 
— не курите в постели или когда лежите — 
особенно, в сонливом состоянии, при приеме 

лекарств или после употребления спиртного; 
— установите в доме дополнительные 

сигнализаторы дыма — желательно 

фотоэлектрические, которые являются наиболее 

надежным средством предотвращения пожаров, 

начинающихся с тления. 
Для того чтобы избежать трагедии соблюдайте 

элементарные правила пожарной безопасности при 

курении: 
— Ни в коем случае не курите в состоянии 

алкогольного опьянения; 
— Не курите вблизи легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей; 
— Курите только в специально отведенных для 

этого местах; 
— Не бросайте спички, и окурки куда попало; 
— Обязательно убедитесь, что спичка и окурок не 

только не горят, но и не тлеют. 
— Храните спички, зажигалки, сигареты в 

недоступном для детей месте 
 
Помните, что, закуривая, вы подвергаете опасности 

не только свое здоровье и свою жизнь, но и жизнь 

окружающих вас людей.  
Не оставляйте без внимания своих курящих родных 

и близких, особенно в состоянии алкогольного 

опьянения.  
Соблюдайте правила пожарной безопасности! 
 
 
 
 

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 тяжёлых 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.  
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